
Nativity of the Blessed Virgin Mary 

St. Stanislaus Bishop and Martyr Parish 

�

����������	
��

Nativity of the Blessed Virgin Mary�������������

���������	
�����

����������������	
�����

���
����

��������	
�����

��������	
�����

��������	����������
���

�������

����������	
�����

���������������
�

���������	
�����

���������	
�����

�������������
���

��

���
������� �!����
���

"���������	
�����#	$! �����%
��&����'�(�����)�

*����+������(���

��
! ��
��� �,��� �
�

�

St. Stanislaus Bishop & Martyr  
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The Epiphany of the Lord 

January 7

th

 

“They prostrated themselves and did him homage. Then they opened 

their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh” 



Saturday January 6th Christmas Weekday 

9:00am  Haven Hobbs 

  By Hobbs Family 

5:30pm  Jozef Kula 

  By Jozefa Kula & Family 

◊ Antonina Kula 

 By Jozefa Kula & Family 

7:00pm Difuntos de la familia Jaramillo-Salazar 

 Parte de la familia Pinillo 

   

Sunday January 7th – The Epiphany of the Lord 

7:30am  Connie Schioffe 

  By Gerard D’Ambrosio 

9:00am  Antonio Pisaniello 

  By Wife & Family 

10:30am  David Diaz 

  By Margaret Colace 

12:00pm Joseph Ferrara 

  By Ana & Bob Rathbun 

◊� John Fedus 

 By Tina Keyser 

6:30pm  Giuseppina Lombardo 

  By Gino Lombardo� 

 

Monday January 8th The Baptism of the Lord 

7:00am  Veronica & Frank Scott 

  By Son, Frank 

9:00am LIVING� Bianca Martuscello (21st Birthday Blessings) 

  By Aunt, Barbara 

 

Tuesday January 9th Weekday 

7:00am  In Honor of St. Jude 

  By Hobbs Family 

9:00am  Peter Colace 

  By Wife 

  

Wednesday January 10th Weekday 

7:00am  Patricia Curcio-Tants 

  By Joyce & Alison Clarke 

9:00am  Willard Marchello (Anniversary) 

  By Son & Family 

Thursday January 11th Weekday 

7:00am  Eleanor Morningstar 

  By Anne Pitchford & Family 

9:00am  Aniela Latocha 

  By Sophie Parobek & Family 

  

Friday January 12th Weekday 

7:00am  Eleanor J. Martuscello 

  By Daughter 

9:00am � Eileen Brand 

  By Son 

 

 

 

 

 

 

Sunday January 7th – The Epiphany of the Lord 

9:00am  Marion Zawlocki 

  By Mary Ann Simulinas 

11:00am Aniela Latocha 

  By Sacred Heart Society 

12:30pm  Frank Muszynski 

  By Daughter 

 

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  

 

  

 

��

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

JANUARY 7TH - THE EPIPHANY OF THE LORD 

Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in loving memory of 

Eleanor J. Martuscello 

 

By Daughter 
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Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace 

Luis Cirillo, John Quick, 

Peter Brasile, John Lorenzo, 

Diana Spaulding, Giuseppina La Roca, 

Maria Corazon Matias, Jared Loria-Widelock 
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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 7, 2018  

THE EPIPHANY OF THE LORD 

 

"Then they opened their treasures and offered him 

gifts of gold, frankincense, and myrrh." What a 

wonderful example the Magi give us in their visit 

to the infant Jesus. First of all, they demonstrate 

profound faith in God's word, spoken through the 

prophet Micah: "And you, Bethlehem ... from you 

shall come a ruler who is to shepherd my people 

Israel" (cf. 5:2). Embarking on a long and difficult 

journey, they trust that they will find this newborn 

king of the Jews in Bethlehem as the prophecy 

announced. 

On their arrival at the home of the Holy Family, 

the Magi also give us an example of profound hu-

mility. These important men, to whom kings look 

for guidance and advice, do not hesitate to bow 

down, to "prostrate themselves" and give homage 

to a tiny babe. Putting their own position out of 

their minds, they reverently worship the infant 

Lord even as he sits on the lap of his mother. 

The generosity of these three "kings" is also  

evident as they open their treasure boxes and give 

to the poor child the richest of gifts. Traditionally, 

we understand the gold to symbolize the earthly 

kingship of Christ, the frankincense to represent 

his divinity, and the myrrh to stand as a symbol of 

the anointing he will receive upon his death. 

Finally, the wisdom of these men is evident in 

their decision to return to their country "by an-

other way." Understanding the threat that King 

Herod posed to Jesus, they followed a plan that 

would help keep the divine child safe even though 

it meant inconvenience to themselves. 

Faith, humility, generosity, and wisdom. These 

gifts are the real legacy of the Three Kings. Today, 

let us ask God for the blessing of having these gifts 

in our lives.  

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.   

W NIEDZIELE 7 - GO STYCZNIA  

ODBEDZIE SIE ZEBRANIE  

TOW. SERCA JEZUS I OPLATEK 
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2017 Annual Catholic Appeal 

 

  Goal: $58,850 

  Pledge: $56, 947 

  Received: $55,562 

  % of Goal Received: 94.41% 

Purgatorial Society Mass 
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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. 

Thank You 

 

To St. Faustina Polish School 

for the donation of $1,000 

* * * * * * * * * * * * * * *  

To Golden Age Club 

for the donation of $800 

* * * * * * * * * * * * * * *  

To Nativity Altar Rosary  

Society for the donation of $200 

Congratulations to the  

students of the parish for their  

Honor Roll status:  

 

Natalia Kula 

Sydney Rodriguez 

Crystal Martinez 
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