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St. Stanislaus Bishop & Martyr  
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3rd Sunday in Ordinary Time 

January 21

ST

 

"Come after me, and I will make you fishers of men" 



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 

�

Monday January 22nd Day of Prayer for the Legal Protection 

of Unborn Children 

7:00am  Stella Wystepek 

  By S. Francis Marie & Family 

9:00am � Anthony Scipione 

  By Scipione Family 

 

Tuesday January 23rd St. Vincent 

7:00am HEALING Bill Richardson 

  By Hobbs Family 

9:00am  Augustin Poltorak 

  By Sister 

  

Wednesday January 24th St. Francis de Sales, Bishop 

7:00am  Mario LoMonaco 

  By Regina Motreuil 

9:00am  Jared Loria-Widelock 

  By DMCA 

Thursday January 25th The Conversion of St. Paul, Apostle 

7:00am  Petition in Honor of St. Jude 

  By Hobbs Family 

9:00am LIVING Dr. Jonathan R. Danoff 

  By Margaret Colace 

  

Friday January 26th Sts. Timothy & Titus, Bishops 

7:00am  Haven Hobbs 

  By Hobbs Family 

9:00am � Joseph Lyons 

  By Deacon Andy 

 

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 

��

Sunday January 28th – Fourth Sunday in Ordinary Time 

9:00am  For the People of the Parish 

11:00am Aniela & Antoni Kula 

  By Jozefa Kula & Family 

12:30pm  Luis Cirillo 

  By Maureen Leibold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday January 27th St. Angela Merici 

9:00am  Dr. Francis Colace 

  By Mom 

5:30pm  Scaletta Filippo 

  By Sister & Brother-in-law 

7:00pm Eddie Santana 

 Parte de la familia 

   

Sunday January 28th – Fourth Sunday in Ordinary Time 

7:30am  John Diorio Jr. 

  By Grandmother 

9:00am  Maria & Giuseppe Gambino 

  By Daughter & Carolo Family 

10:30am  Opening of Catholic School Week 

  By DMCA 

12:00pm Joseph Lyons 

  By Wife 

◊� Joseph Ferrara 

 By Celeste & Martin Horan 

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 21ST - THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in loving memory of 

 

Richard F. Leo 

 

By Wife, Bernadette 
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Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace 

Giuseppe Macaluso, Lena Rafter, 

Amelia Hernandez-Ruiz, Sophie Pietarinen, 

Rosa Falanga, Petronila Hardiesty, 

Joseph Abaid, Joseph Sullivan 
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The intention of the Mass  
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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 21, 2018  

3RD SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 

"So they left their father Zebedee in the boat  

along with the hired men and followed him. 

" What did Zebedee think about all of this? His sons 

and his partners, James and John, suddenly left 

their post and followed Jesus. So there he stood in 

the boat with a crew of employees, but  

not one of his sons. We can't help but wonder 

whether Zebedee was in favor of this promise  

that his heirs would become "fishers of men. 

" Most likely, this event was the cause of some  

familial tension. 

Throughout the Gospels, Jesus instructs us to love 

and serve others for the love of God. But the Lord 

also makes it clear that our devotion to him is meant 

to trump our devotion to anything-or anyone-else. 

For our part, we are called to allow this divine alle-

giance to exist in those we love, even when it means a 

sacrifice for us as well.  

Parents for example, like Zebedee, are called to en-

courage their children to follow the Lord's call.  

A son or daughter's vocation to religious life  

certainly exemplifies this kind of sacrifice for a parent 

who might have had a different plan in mind. But in 

truth every son and daughter has a vocation from 

God and parents have the  

opportunity to support and assist their children  

as they seek to hear and follow God's special  

plan for their lives. 

We don't know for sure how Zebedee responded to 

the vocation of his sons, but we know that James 

and John were counted among the Twelve Apostles 

and that their devotion and dedication helped to 

spread the Gospel to the ends of the earth.  

Regardless of what he might have thought as he 

stood in that boat, we can be quite sure that  

looking back now, Zebedee can rejoice heartily in the 

choice of his sons to leave their nets and  

follow 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.   
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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 

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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