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St. Stanislaus Bishop & Martyr  
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“Be watchful! Be alert! 

You do not know when the time will come” 

First Sunday of Advent 

December 3

RD

 



Saturday December 2nd Weekday 

9:00am  Gilbert Colosante (Birthday in Heaven) 

  By Wife & Family 

◊ Sally Costello 

 By Hobbs Family 

5:30pm HEALING Richard Gamilli 

  By Hobbs Family 

◊ Pristin & Mike Vogelgesang (Healing) 

 By Hobbs Family 

7:00pm Vicente Jaramillo (Noveno Aniversario) 

 Parte de la familia Pinillo  

◊� Por la cofradia del corazon de Jesus y  

 por todas las familias de la parroquia 

Sunday December 3rd - First Sunday of Advent 

7:30am  Felisa Moquia 

  By Linda Prado 

9:00am  Santo Scaletta 

  By Cathy & Alfredo Raffaele 

10:30am David Diaz 

  By Deacon Andy 

12:00pm Ray & Faye Rodriguez 

  By Family 

◊� Michael Rodriguez 

 By Family 

6:30pm  Purgatorial Society�

Monday December 4th Advent Weekday 

7:00am  Gaetano Amato 

  By Rachele Sannino 

9:00am � Margaret & Dominick Traina (68th Wedding Ann) 

  By Charles Traina 

Tuesday December 5th Advent Weekday 

7:00am HEALING Connie DeProfio  

  By Hobbs Family 

9:00am  John Contino 

  By Wife, Ann 

Wednesday December 6th Saint Nicholas, Bishop 

7:00am  Veronica & Frank Scott 

  By Son, Frank 

9:00am  Mary Castelluzzo 

  By Mr. & Mrs. Frank Falanga 

Thursday December 7th Saint Ambrose, Bishop 

7:00am  Viola Bollenger 

  By Hobbs Family 

9:00am  Severino Napolitano 

  By Family 

7:30pm  Vigil Mass at Nativity 

Friday December 8th The Immaculate Conception of the 

Blessed Virgin Mary 

7:00am  Julio Hernandez 

  By May  

9:00am � Jose Padilla 

  By Sister Grace 

7:30pm ST. STANS Za Dzieci za roz Rozancowych Rodzicow 

  Od Yuliana 

 

 

Sunday December 3rd - First Sunday of Advent 

9:00am  Michal & Bonifacy Niekrasz 

  By Stella Sasowski & Family 

11:00am Irena Borusiewicz 

  By Sacred Heart Society 

12:30pm Stella Kolz 

  By Motyka Family 

 

Sunday December 10th- Second Sunday of Advent 

9:00am  Marion Zawlocki 

11:00am Jan Matuszczak 

  By Ela, John & Family 

12:30pm  Alphons W. Tobias 

  By Wife, Winifred 
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Saturday December 9th St. Juan Diego Cuauhtlatoatzin 

9:00am  Canale Giuseppe 

  By Friend, Orifici 

◊ Jose Rodriguez, Martin & Mary Lindsay 

 By Catherine Lindsay 

5:30pm  Aniello Gaudiello 

  By Wife, Daughter & Son 

◊ Joel Ortega (Living, 29th Birthday) 

 By Jose & Gilda Ortega 

7:00pm Lucy Chujon de Jaramillo (9 Aniversario) 

 Parte de Sus hijas y familiares 

◊� Candido Beltre Ramirez (7 Aniversario) 

 Parte de Maria Beltre 

   

Sunday December 10th- Second Sunday of Advent 

7:30am HEALING Sr. Regina Delaney 

  By Hobbs Family 

9:00am  Maria Picone 

  BY Grazia Amato 

10:30am Holy Name Society 

12:00pm Trinidad & Benicio Olivo 

  By Mr. & Mrs. Luis & Melanie Bolanos 

◊� Joseph Ferrara 

 By Zaccarelli Family 

6:30pm  Frank Tibbetts 

  By Francisquini Family 

atà|ä|àç Éy à{x UÄxááxw i|Üz|Ç `tÜç     @@@     fàA fàtÇ|áÄtâá U|á{ÉÑ tÇw `tÜàçÜ 

DECEMBER 3RD - FIRST SUNDAY OF ADVENT 

 

Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in loving memory of 

John Provisiero 

By Provisiero Family 
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Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace 

Alfred Roccio, Joseph Ferrara, 

Catherine Schiavone, Maria Kramer, 

Dorothy Morici, Joseph Pastore, 

Mary Maletta, Jacquelyn Kingsley  
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The intention of the Mass  
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Prayer Intentions of Pope Francis  

for December 

 

The Elderly  

 

That the elderly, sustained by families and 

Christian communities, may apply their 

wisdom and experience to spreading the 

faith and forming the new generations. 

Stewardship 

Collection for last weekend at  

Nativity of the Blessed Virgin Mary- 

St Stanislaus B&M Parish�
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LETS DRESS OUR BEST TO GIVE THE LORD OUR SUNDAY’S BEST! 

Society of St. Vincent de Paul gives back !! 

Nativity- St. Stanislaus shares in the profits. For each car, truck or van,  

running or not, the Society of St. Vincent de Paul will give back to our church  

$50/$100 per vehicle. Maybe you don’t have a vehicle, but a  

family member, friend or neighbor has an old or neglected  

vehicle in their driveway that they would like to dispose of.  

Call the Society at 718-491-2525 

1ST SUNDAY OF ADVENT 

 

"Stay awake! ... Be prepared." The advice is 

clear enough. We'd like to be vigilant. We'd 

like to be ready. But on its own, the desire to 

be alert isn't necessarily enough to keep us 

from drifting off into a spiritual siesta. When 

the ultimate Advent comes--when Jesus re-

turns--we don't want to be the one left stand-

ing alone in the field. 

 

Advent is a time to pay attention. Jesus asks 

us to be ready to greet him at any hour. Espe-

cially in this month of holiday hustle and bus-

tle, how can we stay constantly focused on 

welcoming Christ? St. Paul gives us a hint in 

today's epistle: "Put on the armor of light... 

Put on the Lord Jesus Christ" (Rom 13:12, 

14). Just as light hinders physical sleep, so 

too the light of Christ prevents spiritual slum-

ber. When we invite Jesus' Spirit into our 

hearts, it's like keeping a vigil light flickering 

in the window of our souls. We may go about 

our business, but that expectant flame never 

burns out. So when Jesus comes again--even 

like a thief in the night--he will find us ready 

and waiting.  

Altar Rosary Society 

Monday, December 18, 2017 

12 Noon Mass 

 

Members meet in front of Church after Mass for  

Christmas Celebration at 1:00 pm 

 

RSVP to Jennie 718-848-5968 

Must be paid in advance 

MUSIC MINISTRY NEWS 

Save the date! Our parish-wide Christmas  

Concert will be held in the church on the  

evening of Friday December 15th at 7:00pm. 

Please come to hear members of our adult 

choir, children's choir, and soloists offer their 

voices unto the Lord. The concert is free,  

but we will be graciously accepting free  

will offerings.  
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Thank You  

Sacred Heart Society 

for your donation of $1,000 

May the Lord bless you all and  

keep you in His Care!! 
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2017 Annual Catholic Appeal 

 

  Goal: $58,850 

  Pledge: $55, 122 

  Received: $53,717 

  % of Goal Received: 91.28% 

MUSIC MINISTRY NEWS 

Children's Choir: We meet every Thursday 

from 3:15pm - 4:30pm in the music office 

and sing at the Saturday vigil mass at  

Nativity at 5:30pm every week. 

 

Adult choir continues to rehearse on Thursday nights 

from 7:00-8:15 and sing at the Sunday 10:30 mass. 

Come join us if you want to lend your voice.   
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I DOMINGO DE ADVIENTO 
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La Iglesia Natividad de la SVM  

Y La Iglesia St. Estanislao 

INVITAN A SU CONCIERTO DE NAVIDAD 
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Retiro de Adviento 
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La Iglesia Natividad de la Santísima Virgen María 

INVITA EL  SÁBADO 16 DE DICIEMBRE 2017 

9:00 AM - 4:00 PM 

Sótano de Nuestra Iglesia 
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Dejemos que la luz de Cristo ilumine nuestro caminar, 

junto al Padre Alberto Cabrera aprendamos a meditar lo 

que Jesús nos quiere regalar cuando Él es nuestra luz. 

 

�Refrigerio incluido  por una donación  de $5.00) 

 

INFORMACIÓN: Mónica Dávila 1-347-272-8596 

Madeline Mirasola 1-917-691-5479�


