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St. Stanislaus Bishop & Martyr  
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2nd Sunday in Ordinary Time 

January 14

th

 

“John was standing with two of his disciples, and as he watched Jesus walk by, he said, 

"Behold, the Lamb of God." The two disciples heard what he said and followed Jesus.” 



Saturday January 13th St. Hilary, Bishop 

9:00am  Vito & Sabina Gualtieri (Anniversary) 

  By Daughter, Teresa 

◊ Josephine Montefusco  

 By Daughter 

5:30pm  Vivencio Ortega (Birthday) 

  By Jose, Gilda & Joel Ortega 

◊ Jacqueline Kingsley 

 By Mary Ann Simulinas 

7:00pm Zoila Marín 

 Parte de sus hijos 

   

Sunday January 14th – Second Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Lisa Gurino 

  By Gerard D’Ambrosio 

9:00am  Joann Martano 

  By Daughter Susan & Family 

10:30am  Cesare Battista (Anniversary) 

  By Battista Family 

12:00pm Joseph Ferrara 

  By Lucille & Joe McGill 

◊� John Bolewicki 

 By Tina Keyser 

6:30pm  Martha Consolo 

  By Laura, Manny Saclaridis & Family 

 

Monday January 15th Weekday 

7:00am  NO 7 AM MASS - MARTIN LUTHER KING, JR. 

9:00am � Aniela Latocha 

  By Elizabeth & John Baj & Family 

 

Tuesday January 16th Weekday  

7:00am  Special Intention 

  By Martuscello Family 

9:00am  Nancy Cimino 

  By Scipione Family 

  

Wednesday January 17th St. Anthony, Abbot 

7:00am  May Cortez 

9:00am LIVING Patti D’Agostino & Keith Hernandez 

  By Patti D’Agostino 

Thursday January 18th Weekday 

7:00am HEALING Ron Piccolo 

  By Hobbs Family 

9:00am  Aniela Latocha 

  By Malyszko Family 

  

Friday January 19th Weekday 

7:00am  Sal Conti III 

  By Family 

9:00am � Richard F. Leo (15th Anniversary) 

  By Wife, Bernadette 

 

 

 

 

 

 

Sunday January 14th - Second Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Joseph & Elaine Podwojski 

  By Genia Podwojski 

11:00am Jakub & Anna Poltorak 

  By Daughter, Helen 

12:30pm Wladyslaw Rawa  

By Daughter & Malyszko Family  

 

Sunday January 21st – Third Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Elaine & Joseph Podwojski 

  By Anne Szewczyk 

11:00am Antoni Cwikla 

  By Wife 

12:30pm  Homobono & Estelita Hukom 

  By Jose, Gilda & Joel Ortega 

 

 

  

 

��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday January 20th Weekday 

9:00am  Irena Borusiewicz 

  By Jozefa Kula & Family 

◊ Aniela Latocha 

 By Jozefa Kula & Family 

5:30pm  Carmela Letizia 

  By Maria Angieri 

◊ Patti D’Agostino & Keith Hernandez (LIVING) 

  By Patti D’Agostino 

7:00pm Roberto Rivera 

 By Friend 

◊ Carmen y Flora Vivanco 

  By Hermanos, Hijos y Nietos 

   

Sunday January 21st – Third Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Peter “Tony” Brasile 

  Grandsons, Sal & Dominick 

9:00am  Anthony Trotta 

  By Niece 

10:30am  Carmela Letizia 

  By Angela Battista & Family 

12:00pm Joseph Ferrara 

  By Phyllis & Nelson Osa 

◊� Edward Mylod 

 By Tina Keyser 

1:30pm  Filipino Mass 

6:30pm  For the People of the Parish 

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

JANUARY 14TH - SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in loving memory of 

 

Gloria Isabel Vega 

 

By Family 
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Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace 

Jared Loria-Widelock, John Kenneth Muller, 

Giuseppe Macaluso, Lena Rafter, 

Amelia Hernandez-Ruiz, Sophie Pietarinen, 

Rosa Falanga, Petronila Hardiesty 
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The intention of the Mass  

T��������������������	
����������	���������������������
��������

�����������������������
�����
��������������
���	
����

�
�����
�������
���������������������
����
��������������

�����
���������������
������
��������������

 ���	
������
���������!��������
��������

Prayer Intentions of Pope Francis  

for January 

 

 

 

Religious Minorities in Asia  

 

That Christians, and other religious  

minorities in Asian countries, may be  

able to practice their faith in full freedom.  

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 

JANUARY 14, 2018  

2ND SECOND SUNDAY OF ORDINARY TIME 

 

"He first found his own brother Simon and told 

him, 'We have found the Messiah.'" After spending 

the day in the company of Christ, Andrew took ac-

tion. He shared the good news! Instead of keeping 

his newfound friendship with Jesus all to himself, 

Andrew invited his brother into the fold. Andrew 

found Simon and "brought him to Jesus." This 

was no small matter because Simon would become 

Peter, the first pope! How important it is to bring 

others along with us to meet Christ! 

Yet, how often do we reach out with the kind of 

confidence that Andrew had? Are we ready and 

willing to share our faith with our family and 

friends? Do we consider our relationship with Je-

sus a gift to be shared, or a fact to be safely hid-

den away in our personal prayer corner? 

Part of our call as Christians is to evangelize oth-

ers, to share with them the good news of salvation. 

Loving Jesus and following his moral commands is 

essential, of course, but it is not the end of the 

story. The Gospel message is meant for all people, 

and we are meant to be its messengers. Sometimes 

this requires us to step out of our comfort zone. It 

may mean speaking up when we'd rather be silent. 

It may mean inviting someone to Mass when they 

might say no. But it might also mean a conversion 

for someone we care about. It might mean a new 

minister for the Church. Ultimately, it might mean 

another saint in heaven. 

None of that is up to us, however. What we can 

control is only whether we share our faith joyfully 

and extend the invitation to others to experience 

the peace that comes from knowing Christ.  

Troop 588 does it all! 

Hiking, Camping, Canoeing and Repelling.  

We meet in Nativity’s Rectory on Friday’s at 7:30pm.  

This is an opportunity for you and your son to Camp, 

Canoe, Kayak, Fish, Rappel, Camp-out, build Camp 

fires, make new friends and memories.  

For more information on scouting and how you  

can get involved call  

James Bleakney at (718) 641-4332 or (917) 658-9594 

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.   

Congratulations to the  

students of the parish for their  

Honor Roll status:  

 

Arianna Alfano 

Rebecca Villafana 

Victoria Alfano 
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Golden Agers 

Thursdays 12 pm - 3pm 

Next dates: January 18th 

Join us for Refreshments, Bingo, 50/50 & More!! 

2017 Annual Catholic Appeal 

 

  Goal: $58,850 

  Pledge: $57,802 

  Received: $56,837 

  % of Goal Received: 96.58% 

Knights of Columbus 

 

The Knights of Columbus will be hosting a defensive 

driving class on Saturday, January 27th 2018 from  

10 am until 4 pm. The cost of the class is $25 which  

includes the class and pizza. Space is strictly limited to 

40 people, this is NYS law.  

For more information or to register please contact  

Kevin Brand at 718-704-9038. 

NEW RECTORY OFFICE HOURS 

 

MONDAY - FRIDAY 

9AM - 12PM  1PM - 3PM 

7PM - 9PM 

 

SATURDAY 

9AM - 12PM 1PM - 4PM 

Rectory will be closed  

Monday, January 15th  

in observance of Martin Luther king, Jr. 

Contribution Letters 

If you are in need of a  

contribution letter to file  

your taxes please call the  

Rectory at 718-845-3691. 

 

Please be sure to provide your 

name, telephone number and  

parishioner envelope number. 

Thank You! 
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Nuevas Horas de Oficina 

Lunes - Viernes 

9am-12pm / 1pm-3pm / 7pm-9pm 

 

Sábado 9pm - 12pm / 1pm - 4pm 


