
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-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME 

September 9th 

“He put his finger into the man's ears and, spitting, touched his tongue; then he looked 

up to heaven and groaned, and said to him, "Ephatha!"-that is, "Be opened!"  



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  Madeline & Anthony Mirasola (40 yrs. married) 

  By Sus Hijas 

◊ Segundo Rafael Villagomez Garces 

 By Peralta Villagomez  

 

  

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  

◊ Benedetto Faulisi 

 By Maria SS Del Soccorso Society  

6:30pm  Mary Kiely  

  By Anne Re & Family  

 

 

Monday September 10th  Weekday 

7:00am  Veronica & Frank Scott 

 By Son, Frank 

9:00am  Nancy Scelza  

 By Scipione & Vonesson Family 

 

 

Tuesday September 11th Weekday 

7:00am  Denise A. Montana  

 By Lisa Piazza-Vera & Family 

9:00am  Grzegorz Wojtak 

 By Friend, Daniella Bukowski  

 

 

Wednesday September 12th Weekday 

7:00am LIVING Hope & Timothy Motreuil (20th Wedding Ann.) 

 By Aunt Regina 

9:00am   Nicola DiMaria  

 By Wife & Kids  

  

 

Thursday September 13th St. John Chrysostom 

7:00am  Msgr. Louis DeProfio  

 By Bernadette DeProfio  

9:00am  Denise A. Montana  

 By Lydia & John Piazza  

 

 

 

Friday September 14th The Exaltation of the Holy Cross 

7:00am  Connie DeProfio 

 By Bernadette DeProfio  

9:00am  Mary Timchak  

 By Anna & Joseph Gut & Family   

 

 

 

Sunday September 9th Twenty-Third Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Antonia Bucaro & Leonardo Orifici 

  By Family  

10:30am  Wladyslaw & Aniela Wojcik 

  By Daughter  

         ◊ Jakub & Anna Poltorak   

  By Daughter 

 

Sunday September 16th Twenty-Fourth Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Raymond Ward 

  By Winifred Tobias  

10:30am  Tadeusz Zydovkewicz 

  By Sister-In-Law 

    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday September 15th Our Lady of Sorrows  

9:00am    Janet Herbert (Anniversary)  

  By Cousin, Frank  

5:30pm  Timothy Ryan (2nd Anniversary)  

  By Mom, Dad, John & Katie  

◊ Mary Kiely   

  By Kiely Family  

7:00pm  Para la gente de la parroquia 

 

  

Sunday September 16th Twenty-Fourth Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Caridad & Ricardo Morones   

  By Nestor & Mila Morones 

11:30am   Alejandro Martinez (Anniversary) 

  By The Martinez Family 

◊ Giovanni Battista (B-day in Heaven) 

 By Battista Family  

1:30pm  Filipino Mass 

6:30pm  Daniel Garafalo  

  By Louie & Milo  

 

 

 

 

 

 

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

SEPTEMBER 9TH - TWENTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME 
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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 

� 

* 

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 9, 2018  

23rd Sunday in Ordinary Time 

"Jesus ? went by way of Sidon ? into the dis-

trict of the Decapolis." For most of Jesus' 

ministry, he remains in Galilee and areas with 

a predominantly Jewish population. Today, 

however, we see Jesus traveling through a 

heavily pagan area. This makes the utterance 

of faith in today's Gospel all the more as-

tounding. "He has done all things well." 

In this story, a deaf man is brought to Jesus. 

This man is not without community! Despite 

communication difficulties due to a speech 

impediment, his people bring him before Je-

sus. Jesus lays hands upon the man and 

commands his broken body to change. "'Be 

opened!' Immediately the man's ears were 

opened, his speech impediment was removed, 

and he spoke plainly." The community is 

stunned. They can't stop telling the story. The 

more Jesus asks them to settle down, the 

more they proclaim! The Jewish people ex-

pected a Messiah but a Messiah with very 

particular qualifications. The Greeks and pa-

gans anticipated no such savior. There were 

no expectations to meet. They had a special 

capacity to be completely, utterly surprised.  

As Catholics, it can be easy to become accus-

tomed to the songs and the prayers, to the 

routine of religious education drop-offs and 

Sunday Mass attendance. By now, we may 

have very particular expectations. When was 

the last time you allowed yourself to be sur-

prised by God? Sometimes we are all like the 

deaf man in today's Gospel. God wants to 

speak to us, but we can't hear clearly. In your 

prayer this week, go before God honestly. Give 

yourself permission to drop your expectations 

and assumptions. Ask Him to renew your 

faith to show you how, in your life, "He has 

done all things well." 

Altar Rosary Society 

Monday, September 17, 2018 

12 Noon Mass 

Welcome Back Meeting  

Follows in the Church Hall 

                Sundae on Monday! 

Reminder: $10 Dues payable this month  

September 2018-June 2019 

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!  
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Stewardship 

Collection for last weekend at  

Nativity of the Blessed Virgin Mary- 
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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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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 

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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USUARIOS DE LOS SOBRE SEMANALES 

Apreciamos su inscripción en nuestra  Parroquia           

Natividad SVM y necesitamos que ustedes los utilicen 

cuando viene a la Santa Misa y se aseguren de escribir la 

cantidad que está ofreciendo. Para aquellos que se  

olvidan por favor usar sobres temporales, escriban el 

nombre con el que se inscribieron, dirección y el número 

que se les asignó de esa manera se ingresará en los 

archivos correctamente.  

Gracias por su comprensión y colaboración. 

DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE 

Que Dios bendiga a todos los 

abuelitos de la parroquia en 

este su día, y los llene con 

salud, bienestar, felicidad y 

compañía. Son los deseos de 

tu Iglesia y sus  

colaboradores. 
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