
Nativity of the Blessed Virgin Mary 

St. Stanislaus Bishop and Martyr Parish 
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St. Stanislaus Bishop & Martyr  
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TWENTY-FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

September 23rd 

“Taking a child, he placed it in the their midst, and putting his arms around it, 

he said to them, "Whoever receives one child such as this in my name, receives 

me."  



Saturday September 22nd Weekday  

9:00am    Petronila Naranjo (Memorial) 

  By Children & Grandchildren   

◊ Anna Vincella  

  By Theresa Brodsky 

5:30pm  Mary Kiely  

  By Kiely Family   

◊ Mary Milioto  

  By Gerard D’Ambrosio  

7:00pm  De mis generaciones ancestrales y por los   

  niños abortados 

  By Viviana y Familia 

◊ Juan DeLatorre 

 By Hermana  

 

  

Sunday September 23rd Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Estrella & Genaro Butas  

  By Nestor & Mila Morones 

11:30am   In Honor of the Sacred Heart 

  By Tina & Joe  

◊ Lucia & Michele  

 By The Bianco Family 

6:30pm  James & Marim-Varkey Kochupura  

  By Family   

 

 

Monday September 24th Weekday 

7:00am  Angela Diaz  

 By Andrew Cibinskas  

9:00am  In Honor of St. Anthony 

 By The Miller Family  

 

 

Tuesday September 25th Weekday 

7:00am  In Honor of St. Anthony 

 By The Miller Family   

9:00am  Teodor & Emilia Jaksik 

 By Daughter, Urszula   

 

 

Wednesday September 26th Weekday 

7:00am  Fr. Harold Noviello 

 By Regina Motreuil  

9:00am   Anna Nodzikowska  

 By Sister  

  

 

Thursday September 27th St. Vincent de Paul, Priest 

7:00am  Haven Hobbs 

 By Hobbs Family  

9:00am  Richard Martuscello (B-day in Heaven)  

 By Sister  

 

 

 

Friday September 28th Weekday 

7:00am  In Honor of Our Lady of Guadalupe 

 By The Miller Family   

9:00am  Joseph Lyons 

 By Wife, Chandra 

 

 

Sunday September 23rd Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time 

9:00am  For the people of the parish  

10:30am  Michal Nierrasz 

  By Albina & Family  

  ◊ Broniskawa Dworniczak  

 By Son & Family   

 

Sunday September 30th Twenty-Sixth Sunday in Ordinary Time 

9:00am  For the people of the parish  

10:30am  Bajor Stanislaw 

  By Children  

  ◊ Grzegorz Wojtak   

 By Filipkowski Family   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday September 29th St. Michael, Gabriel & Ralph   

9:00am    Michael & Josephina Cwikla 

  By Daughter-In-Law  

 ◊ Jack E. Scotti 

  By Ana Ramirez 

5:30pm  Mary Kiely  

  By Kiely Family   

7:00pm  Jonathan Andres Polanco(4th Month of death) 

  By Anna Paolino 

 

   

Sunday September 30th Twenty-Sixth Sunday in Ordinary Time  

7:30am  Eduardo & Roberto Morones 

  By Nestor & Mila Morones 

11:30am   Donald Curran 

  By Wife, Annette  

◊ Catholic War Veterans 

6:30pm  Peregrina Rondon  

  By Family 

 

 

 

 

 

 

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

SEPTEMBER 23RD - TWENTY-FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in loving memory of 

 

Peter (Tony) Brasile 

By Wife & Children  
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Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace 

Edward Boyle, Phyllis Trischetti,  

Rosemary Conway-Siedzieniewski,Barbara DeRosse, 

Fanny Caufman, Helen Kozon, 

Marie C. Notaro, Elvira LaRoso 
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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.  

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 

September 23, 2018  

25th Sunday in Ordinary Time 

The Oscars. The Super Bowl. TV talent shows. 

Your son's Little League championship. We live in 

a culture set on competition. The desire to "be the 

best" goes beyond hobbies and into politics, the 

corporate world, and parenting comparisons at the 

park. This desire is as old as the human race, and 

it surely arose in Jesus' day. While Biblical society 

was significantly less open and upwardly mobile 

than our own, power was attractive. From what we 

know, many of Jesus' disciples had come from 

lowly backgrounds. Now they followed an increas-

ingly popular rabbi who seemed primed to do 

something big. 

Jesus does his best to dissuade their high hopes 

by prophesying his own defeat. "The Son of Man is 

to be handed over ? and they will kill him." Inter-

nalizing the message proves challenging for the 

disciples, and their attention remains fixed on 

earthly glory. "They ? [discuss] among themselves 

on the way who was the greatest." True to style, 

Jesus flips their pretensions on their heads. "'If 

anyone wishes to be first, he shall be the last of all 

and the servant of all.'" 

We have heard these Biblical principles before. Do 

we believe them? In our professional lives, do we 

do whatever we can to get ahead, or are we con-

cerned with the entire team succeeding? In the 

lives of our children, are we more concerned with 

victory or with building character? Jesus doesn't 

condemn success, but he reframes it. "'Whoever 

receives one child such as this in my name, re-

ceives me.'" Today's Gospel is a reality check. In 

God's eyes, our success will not be measured by 

worldly output alone but by how much love and 

service we offer to others in the process. 
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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  

The Magnificat Day of Thanksgiving  

Saturday October 6, 2018 Brooklyn, NY 

In celebration of the Magnificat World Silver Jubilee, the 

Magnificat Foundation and the Diocese of  

Brooklyn proudly invite you to the Jubilee Magnificat Day of 

Thanksgiving at the Kings Theatre in Brooklyn. With special 

guests Most Reverend Nicholas  

DiMarzio, Father Peter John Cameron, Most Reverend 

Robert Barron, and many more. For more information and 

to register visit www.magnificatday.com  
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  Goal: $58,850         Pledge: $61,293         Received: $48,406.50 
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Thank You  

To Fatima Torres  

for your donation of a rug for the 

sanctuary 

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

May the Lord bless you all and  

keep you in His Care!! 

Late Registration for the 2018-2019  

Religious Education school year!  

Classes 1 to 4 meet Wednesdays 3:30pm to 4:45pm and 

classes 5 to 7 meet Mondays 6:30pm to 8:00pm. Children 

should be attending Religious Education yearly in order to 

prepare for and receive the sacraments. Please remember 

that attendance at Mass each and every Sunday as well as 

each Holy Day of Obligation is an essential part of their 

faith formation. 

Ways to Register for Classes: 

1: By Mail- please DO NOT send cash 

2. In person at the office- please make an  

appointment- natststansdre@icloud.com 

FAMILIES JOINING FOR THE FIRST TIME MUST 

MAKE AN APPOINTMENT 

3. Leave in the rectory office- weekdays 9am to 3pm 

and 7pm to 9pm 

The registration fee is $50 for one child or $100 for 

two or more children. Check or Money Order made 

payable to: 

Nativity B.V.M.- St. Stanislaus B.M. Religious  

Education. Registration will not be accepted unless  

ALL PRIOR FEES ARE PAID.  

A registration form can be obtained at the rectory or 

by emailing natststansdre@icloud.com 

MUSIC MINISTRY NEWS  

1. Adult Choir rehearses every Thursday from 7:00-8:30pm 

in the music office and sings every Sunday at the 11:30am 

mass. Please join us if you've ever considered singing at  

services. No formal music experience is required.  

2. Children's Choir rehearses every Thursday from  

3:15-4:30pm in the music office and sings every Saturday at 

the 5:30pm mass. This is a great opportunity for children to 

get involved in the liturgy, and we have fun and play games 

too! Snack is provided.  

3. Eric will be offering a CONGREGATION SING-

ALONG SESSION on Sunday, September 23 at 1:00pm 

(location TBD), right after the 11:30am mass. He will be 

introducing new music for the Fall to allow parish members 

to get familiarized with the new repertoire. All are welcome.  

4. SAVE THE DATE for Sunday, October 14 at 1:00pm. 

Cantors Sheadan and Rosalia will be offering a recital along 

with Music Director Eric of Broadway's Greatest Hits in the 

church basement. Light refreshments will follow. The  

recital free but a good-will offering will be taken.  

5. Parish-wide Christmas Concert is tentatively planned for 

Friday Dec. 14th at 7:00pm in the church. Mark your  

calendars! 

Golden Age Club of Nativity 

invites all seniors and their families to our  

exciting October Events: 

Fall Celebration- Six-foot Heroes  

(Thursday October 4th Noon-3pm) 

Columbus Day Celebration Pizza Party 

(Thursday October 20th Noon-3pm) 

We also serve pastries, soda & water 

5 Fun games of Bingo, 50/50 & more 

Admission:  

Free for members  

$3 for past quests 

$5 for first time guests 

For more information call  

Joe Caruana 917-589-5555 
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