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St. Stanislaus Bishop & Martyr  
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5th Sunday in Ordinary Time 

February 4

th

 

“He told them, Let us go on to the nearby villages that I 

may preach there also. For this purpose have I come” 



Saturday February 3rd Weekday 

9:00am  Mary & Anthony Quartuccio 

  By Sister, Teresa 

�� Salvatore Silipo 

 By Wife & Family 

5:30pm  Vita Parisi 

  By Husband & Family 

�� Joseph Sullivan 

 By Michael & Eileen Buonocore 

7:00pm En Honor al Niño Jesús y la Virgen María 

 en el día de las Candelarias  

 Por Gaudenia Jiménez e hijos 

� Jose Leonidas Botero 

 Parte de hijos y nietos 

   

Sunday February 4th – Fifth Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Peter “Tony” Brasile 

  By Family 

9:00am  Daniele Ditillio 

  By Wife & Family 

10:30am  Mary Perro (6th Anniversary) 

  By Nephew, Charles Marchello & Family 

12:00pm Joseph Ferrara 

  By Marie & Rickey Fasano 

�� Jacquelyn Kingsley 

 By Yarrobino & Rossi Families 

6:30pm  Ryszard Marczuk & Regina Kielkucka 

  By Michelle & Barbara  

�

Monday February 5th St. Agatha, Virgin and Martyr 

7:00am LIVING Jean Marie Ancheta (Special Intention) 

  By Ancheta Family 

9:00am � In Honor of St. Agatha 

  By Battista Family 

 

Tuesday February 6th Saint Paul Miki & Companions 

7:00am  Weronika Zacharewicz 

  By Barbara & Janusz Jachimowicz 

9:00am  Rose Gualtieri (Birthday) 

  By Sister, Teresa 

  

Wednesday February 7th Weekday 

7:00am  Sr. Helen Chasse, OSU 

  By Regina Motreuil 

9:00am  Salustiana Garcia 

  By Daughter 

 

Thursday February 8th St. Jerome & St. Josephine Bakhita 

7:00am  Joseph Santamarina 

  By Lloyd Grossberg 

9:00am LIVING Rosa Contes & Family 

  By Anne Szewczyk 

  

Friday February 9th Weekday 

7:00am  Joan Haile (Anniversary) 

  By Godson, Frank 

9:00am � Ignacy Ziernicki 

  By Helen Cwikla 

 

Sunday February 4th – Fifth Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Cristoforo Tufano 

  By Maria Tufano & Family 

11:00am D zdrowie I Blogoslaw Ienstwo Boze Dla 

  Czonkow Tow serca Jezus 

12:30pm Louis Cirillo 

  By John Welnicki & Family 

 

Sunday February 11th – Sixth Sunday in Ordinary Time 

9:00am  For the People of the Parish 

11:00am Tadeusz Rostoczynski 

  By Anna Kula & Family 

12:30pm  Louis Cirillo 

  By Josephine Catania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday February 10th St. Scholastica 

9:00am  Celina Frankowski 

  By Maria Wierzbicki & Family 

�� Giuseppe Macaluso 

 By Family 

5:30pm  Antonio Moscatiallo 

  By Wife & Family 

�� Mary Toomey 

 By Michael & Sheila Palmiotto 

7:00pm  Para la gente de la parroquia 

   

Sunday February 11th – Sixth Sunday in Ordinary Time 

7:30am  For the People of the Parish 

9:00am  Donato & Paolina DeVito 

  By Daughter & Family 

10:30am  Holy Name Society 

12:00pm Joseph Ferrara 

  By Theresa & John Mullaly 

�� Nancy Scelza 

 By Scipione & Von Essen Families 

6:30pm LIVING Joe Caruana 

  By Anne Szewczyk 

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

FEBRUARY 4TH - FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in loving memory of 

 

Gloria Vega-Torres 

 

By Family 
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Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace 

Joseph Sullivan, Jose Santana, Sr., 

John Catania, Antonio Picano, 

Vincent Virgilio, Trudie Burns, 

Henry C. Szwaba, James Confessor, Sr. 
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The intention of the Mass  
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Prayer Intentions of Pope Francis  

for February 

 

 

 

Comfort for the Afflicted  

 

That all those who are afflicted, especially 

the poor, refugees, and marginalized, may 

find welcome and comfort in our commu-

nities.  

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 

FEBRUARY 4, 2018  

5TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 

For most of us, the dynamic between prayer and 

action is imperfect. Breakfast needs to be made 

and the kids dressed. Work demands our energy 

and additional responsibilities fill our evenings 

and weekends. Then there's the football game or a 

new TV series to stream. After all, don't we need to 

relax? 

We're all busy. But just imagine Jesus' situation in 

today's Gospel. He heals Peter's mother-in-law, 

drives out demons, and cures diseases late into 

the night. With very little sleep, he arises before 

dawn to capture some peace and quiet, only to 

find "those who were with him pursued him." How 

often do we feel pursued by the harried commit-

ments, even when we try to seek rest? Perhaps we 

can learn something from the response of Jesus. 

Jesus models two key things: the essential nature 

of prayer and the essential call of vocation. "He 

went off to a deserted place, where he prayed." De-

spite inevitable exhaustion, Jesus prioritizes time 

with the Father. We might not have easy access to 

deserts and mountaintops, but today's Gospel 

challenges us to take intentional time set apart for 

God. We can designate a "prayer chair" in a corner 

of our home or leave a little earlier to pick our chil-

dren up from school so we can snatch time in a 

nearby chapel. We can pray the rosary on our 

commute or take the dog for a long walk in silence. 

However, when the Apostles arrive, Jesus doesn't 

linger overlong in the deserted place or make an 

excuse for why he can't return with his friends. 

Jesus is true to his calling. He continues on in his 

state of life, serving the people nearest to him. Like 

Jesus, we are invited to set intentional time for 

communion with God so that we can be refreshed 

and empowered for our communion with others. 

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 

VOLUNTEERS NEEDED TO USHER  

AT THE 12 PM MASS 

   

PLEASE SEE USHERS IN BACK OF CHURCH 

BEFORE MASS 

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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Golden Age Club 

Thursdays 12 pm - 3pm 

Next dates: February 15th 

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% 

NEW RECTORY OFFICE HOURS 

 

MONDAY - FRIDAY 

9AM - 12PM  1PM - 3PM 

7PM - 9PM 

 

SATURDAY 

9AM - 12PM 1PM - 4PM 

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! 

RCIA ANNOUNCEMENT 

 

If you or anyone you know over the age of 18 

are interested in receiving the Sacrament of 

Confirmation this year on Pentecost Sunday 

May 20, 2018, the classes have started. Please 

contact Deacon Ed @ (718) 845-3691 ext. 12. 

Classes are Tuesdays @  

7 PM in the Rectory basement. 

TALENT SHOW 

Sponsored by 

Divine Mercy Catholic Academy 

 

FRIDAY, FEBRUARY 9, 2018 

 

DOORS OPEN 6:45 PM 

NATIVITY CHURCH HALL 

 

Refreshments served during intermission 

 

ADMISSION: $5 (Elementary school & above) 

Includes: non-carbonated drink, coffee/tea & dessert 

 

Carbonated soda & Hot dogs may be purchased 

 

TICKETS AVAILABLE AT THE SCHOOL OFFICE 

OR CALL 718-845-3074 
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