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St. Stanislaus Bishop & Martyr  
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TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 

September 2ND 

"Hear me, all of you, and understand. Nothing that enters one from outside can defile 

that person; but the things that come out from within are what defile."  



Saturday September 1st Weekday 

9:00am    Victor Ventra   

  By Filomena Cantone  

   HEALING    ◊ Arlene Piccolo   

  By Hobbs Family   

5:30pm  Mary Kiely   

  By Josie Mazzini  

◊ Alex Collazo   

  By Ruben & Nancy Martinez  

7:00pm  Por el alma de Luis Regalado 

  By Marisol Regalado 

◊ Jonathan Andres Polanco (3 month Ann.) 

 By Anna Paolino  

  

Sunday September 2nd Twenty-Second Sunday in Ordinary Time  

7:30am  Giuseppe & Maria Panzeca 

  By Family 

9:00am  Donato & Paolina Devito 

  By Daughter, Antonietta & Family  

11:30am   In Honor of Saint Rocco Antonio  

  By Tina & Joe Arena   

◊ Cesare Battista (Birthday in Heaven) 

 By Angela Battista & Family  

6:30pm  Purgatorial Society 

 

 

Monday September 3rd St. Gregory the Great 

7:00am  No Mass (Labor Day) 

9:00am LIVING Birthday Blessing for Father Stanley  

 By Mom 

 

 

Tuesday September 4th Weekday 

7:00am  Isaac Beatty & Elisa Cortes-Beatty 

 By May  

9:00am  Thanksgiving to the Divine Baby Jesus 

 By Olga Cuartas  

 

 

Wednesday September 5th Weekday 

7:00am  Veronica & Frank Scott 

 By Son, Frank 

9:00am   Mary Kiely  

 By Scipione Family   

  

 

Thursday September 6th Weekday 

7:00am  In Honor of St. Jude   

 By Hobbs Family  

9:00am  Eleanor J. Martuscello (B-day in Heaven) 

 By Daughter  

 

 

 

Friday September 7th Weekday  

7:00am  Connie De’Profio 

 By Hobbs Family  

9:00am  Za Zmarlych Czonkow Tow. Serca Jezusa  

 By Sacred Heart Society   

 

 

 

 

Sunday September 2nd Twenty-Second Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Michael Anthony Rondon (3rd Ann. of death) 

  By Family  

            ◊ Maria & Antoni Gut 

  By Sister & Family   

10:30am  Za Chorych Czonkow Tow. Serca Jezusa  

         ◊ Stefan Bukowski  

  By Wife  

 

Sunday September 9th Twenty-Third Sunday in Ordinary Time 

9:00am  For the people of the parish  

10:30am  Wladyslaw & Aniela Wojcik 

  By Daughter  

         ◊ Jakub & Anna Poltorak   

  By Daughter 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday September 8th The Nativity of the BVM  

9:00am    Antonia & Filip Mazurkiewicz  

  By Elizabeth & John Baj & Family  

        ◊ Paul Russo  

  By Ferrini League  

5:30pm  Mary Kiely   

  By Josie Mazzini  

◊ Juana Maria Lopez Diaz  

  By Ruben & Nancy Martinez  

7:00pm  Para la gente de la parroquia 

 

  

Sunday September 9th Twenty-Third Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Evangeline & Eleanor Butas  

  By Nestor & Mila Morones 

11:30am   Donald Curran 

  By Holy Name Society  

◊ Maria SS Del Soccorso Society  

6:30pm  Mary Kiely  

  By Anne Re & Family  

 

 

 

 

 

 

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

SEPTEMBER 2ND - TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in loving memory of 

 

For the Intentions of the 

Martuscello Family  

& 

Audrey LaSala 

By Son, Donald 

 



���������	
������������

�

.����
����������������������

��������
�����+�������������������������������+�

�������������������+���
�������
��	�����������

����������������

����������	���	������+���������/	���
��������������

��/	�������������
��	�������

��	����������	���	��		

���� �	!�!����	"#		

���� ��$	%	��&	������'�(�	����)	

*����)�"����	+��)	�� �'",��	#"�		

��	'����	-	!"��)�.��

0�����	�"�	������������������


��	������������������

�������������
����������������

�

�����	����	�
	����	��	�
�������	��	

/
�	����	�
	����	�
	�	�����	

�

 

Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace 

Edward Boyle, Phyllis Trischetti,  

Rosemary Conway-Siedzieniewski,Barbara DeRosse, 

Dominick D’Antonio,Michael Tranchina, 

Michele DeSena, Mary Timchak 

� 
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The intention of the Mass  
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Prayer Intentions of Pope Francis 

for September 

 

 

Universal – Young People in Africa 

That young people in Africa may have access 

to education and work in their own countries.  
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  Goal: $58,850         Pledge: $61,618         Received: $45,531 

*IMPORTANT CHANGES TO TAKE NOTE OF* 

New Mass Schedule as of July 1st, 2018 

Mass times will be as follows: 

   September 1st to June 30th    Summer Schedule: July 1st to August 31st 

   St. Stanislaus   Nativity   St. Stanislaus   Nativity 

     Saturday:                      Saturday:      Saturday:   Saturday: 

                   5:30pm English             5:30pm English 

                     7pm Spanish               7 pm Spanish  

     Sunday:             Sunday:       Sunday:    Sunday: 

   9am English                  7:30am English    9am English         7:30am English 

 10:30am Polish              11:30am English            10:30am Polish                   11:30am English 

                 6:30pm English 

**On the first Sunday of every month as well as Christmas, Palm Sunday, and Easter, there will be an  

Italian mass at 9am at Nativity. 

**On the third Sunday of every month there will be a Filipino mass at 1:30pm at Nativity. 
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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 

September 2, 2018  

22nd Sunday in Ordinary Time 

Judgment tends to have a bad reputation. We 

often associate it with condemnation, and in 

the Gospels, we associate it with the Phari-

sees. Today's Gospel features the Pharisees 

doing exactly what we expect. "They observed 

that some of his disciples ate their meals with 

unclean, that is, unwashed, hands." The Jew-

ish people had strict purification laws that 

applied to all areas of life. The Pharisees at-

tempt to accuse Jesus of not following the an-

cestral traditions. Jesus doesn't take offense 

at their judgments per se. He instead points 

out the hypocrisy of their words. "You hypo-

crites ? this people honors me with their lips, 

but their hearts are far from me."  

From there, Jesus turns his attention to the 

concerns of the heart. "The things that come 

from within are what defile." He lists off a 

number of sins, including some the Pharisees 

were likely struggling with, including evil 

thoughts, envy, and arrogance. When we ex-

amine the list, perhaps we're reminded of our 

own trips to the confessional! As we strive to 

follow Jesus and live with integrity, we must 

be aware of our hearts. We must judge our 

own actions. Are they leading us closer to God 

or away from Him? Are we growing in love of 

our neighbor, or are we becoming more closed 

in on ourselves? 

As we move into this week, consider the state 

of our own heart. Perhaps you are overly 

scrupulous in less important areas. Perhaps 

there are large areas of overlooked sin that 

you've excused for too long. Whatever it is, the 

judgment of God need not cripple us. He of-

fers us a share in His mercy as soon as we 

turn to Him. This week, allow your heart to be 

transformed! 

Free Speech & Hearing Screenings 

The St. John’s University Speech and Hearing Center 

will be offering FREE speech and hearing screenings 

from September 10, 2018 through December 11, 2018. 

To schedule an appointment please  

call 718-990-6480 

The Speech and Hearing Center is located at  

152-11 Union Turnpike, Flushing, NY. 

Music Director Eric will be offering a  

session for congregation members to help 

them learn some of the new music for the 

season. This will be held on the afternoon 

of Sunday, Sept. 23, at 1:00pm, immediately 

following the 11:30am service. This is a 

good opportunity to familiarize yourself with the new 

music so that it's not completely foreign to you once we 

sing it. See you there!  

Holy Name Society 

There will be a Holy Name Society  

Meeting on September 9th from 9:30am to 

12pm in the Church Hall.  
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R.C.I.A. Teens 

Asking for a volunteer to assist with classes. 

Must have a passion for religion and  

sacraments. For more info please contact:  

Walter Strack- Lay Minister 718-808-3704  

Yo hablo Español  
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Stewardship 

Collection for last weekend at  

�#(�� � � ���3(�0��� �

������� � ���	
	�

	������ � �����
�

	������ � ������

���������4����
@�����������

����������4����
@�������

��������� ���������

������ ������������	
	�

Nativity’s “Golden Age” 

invites seniors and families to the first meeting 

on Thursday September 6th from 12-3pm. Hot 

lunch will be served. Admission is free for  

members and $3 for past guests. There will be 

bingo, a 50/50 raffle, and more. 

For more info please call:  

Joe Caruana 917-589-5555 
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RCIA 

Rite of Christian Initiation of Adults 

RCIA is the process by which an adult, 18 years or 

older, is brought into the Catholic faith and is received 

into the Church by Baptism, Communion, and  

Confirmation. The program also welcomes adults who 

were baptized but did not complete their Sacraments of 

Initiation of First Communion and/or Confirmation. 

If you or anyone you know is interested in this program 

please note that Registration will be held Wednesday, 

September 12th and Thursday, September 13th, 2018 

at 7pm in the Rectory basement located at 101-41 91st 

Street, Ozone Park, NY 11416. 

The sessions will begin Tuesday October 2, 2018. 

If you would like to find out more about this  

program, please contact: 

Deacon Ed at the rectory (718) 845-3691 ext. 12 



�

 ������������������ !�"��

��������������	���
	���

��������	
��������
�������

�
�����	���
�������������

�������
��	�����	�����	���

��������������	��������

���������������������

��
�	��	�����	��	������

����������������
����������

��������
��������������

������
�����������
�������

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

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

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

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

�
��������
��������� �
�������!"�	����������	�����!����

!"�	�����������������!�#�
$
����� ������������
����������

�	��%�!�
�$�����������
����	���������������	��&�������

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

����	�'�����������������	����������	
�����
��������
����

�����������������������(��
������
�����!����������	
��������

"	���	�������	�������������������������
����������������

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

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

�������
�����
����
���������������������
���(������������

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

#�
$
����������
������������������ �����	����
�	�
��

�����	��������
�������������������
���
��(�
��������
�	��

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

)���������
��	�������������������
���	��
�����	�����	�
�

��	
���
��*�	�����
�	��������	������	
�������
�������
�����

��	�����	�����+����	����������	�����
�����
���
�����������	��

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

�������	������������
����,�������
����$���	��������	�-�

,����������������	���������
�����������
-�

��������	�
���

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

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

���
��	����	
�	����������

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

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

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

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

��������	
��������������	��������	���

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

�����������������

��������������������

�� �

!����"����#�	$	�����%������
�
���������

��	����
���	�	���������	������
&
�	�	 �

��������������	�����


����
�������	��������

�����������	
���

��������	�
�����������
�����

��������������	����������������

��������	�����������������

��������������������������������

������������������������������

��������


���������� �����!�	���������

����"���������������������#�$

���	��%����������&�	����'�������

����(�����������������	����(�	&����������	���������$

������

�������������������

���	������	��������������	�
������#�����#���������	������

�����#�	������	�����	�������������	����
�����������������

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

���������)�������������*�	���������������	������	����

����������	������	��

����+������������������	������,�)	����#����������(���

�����������	#��������	��������������������

�����	��	��������������������(�&��������������	����,��

	�������������	�
���������	&�������������������������

���#���������������	�
�����	����	��-�������(����������

����������������.����������������������(�	�����	���.��

�������������������(�������	����%��������

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

����������������/���#�����������0�	������������	�
�����

�������	&��������(�������������	�����	����%����0�	�

0������1234$456���!�7��������(������.���������(����	�

�	�8�������������������	���	������/������0�-���9����

,		������	�����,�	���	�����/���#����������%���������	��

0�������	��������������	���	�������������	�
������

,��	�������	�.��	������	�/�&��������������������	�	�

.��	������	�������+	���	����(������#���	������������	��

���:��������,���������������	����������	���������������

0�	���,	��.�����#�	������������������	����.��	�����

���
��������������

��	����������������������	������

���#��������������������	��	����	������������	���-������

.����������������	������������������������(�����

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

%����������0�	������������	�
�����������.��	����

��	���������������.���)��	������������	�������

����	������	������#�������������������

�������


�������	����������.���������������	������	��������

�����.����������������������������������������������

 �����������

,
�/�

�����������		

#����������"�������������������������������

�����$������������"�����"�����������������

����"���"�%������������������	��� ����������������	���

!����������	�������"�������	��� �"������	����"���&����	��

��	�����"����	��'"����()���*������+���	�����,�"�	���

����	����"��������������	����������


