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St. Stanislaus Bishop & Martyr  
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THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

OCTOBER 28th 

 "Master, I want to see." Jesus told him, "Go your way; your faith has 

saved you."  



Saturday October 27th Weekday   

9:00am      Joseph Podwojski (Anniversary)  

  By Helen  

 ◊ Brandon Veersany 

  By Parents 

5:30pm  John Rauh 

  By Edward & Mark  

 ◊ John Rauh 

  By Alina & Elizabeth  

7:00pm  Jonathan Andre Polanco 

  By Anna Paulino 

 

 

Sunday October 28th Thirtieth Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Audrey & Donald LaSala  

  By Son, Donald   

11:30am Joseph Lyons  

  By Wife, Chandra   

◊       Boes Family  

  By Boes Family   

6:30pm  Robert Keighron  

  By Mary Ann Kellen  

 

 

Monday October 29th  Weekday   

7:00am  St. Michael the Archangel  

 By Hobbs Family  

9:00am  Marietta Theresa Reitor 

 By Son, Nicholas Henry Reitor  

 

 

Tuesday October 30th Weekday  

7:00am  In Honor of St. Jude  

 By Hobbs Family   

9:00am  Don Curran  

 By Ellen & Amanda Peluso  

 

 

Wednesday October 31st Weekday 

7:00am  Maria Bolanos 

 By Brian Bolanos   

9:00am   Michael Anthony Rondon (B-day in Heaven) 

 By Family   

7:30pm English Vigil Mass 

  

 

Thursday November 1st All Saints 

7:00am  John Putalik 

 By Louise Hobbs   

9:00am  Cristoforo Tufano 

 By Tufano Family  

7:30pm Polish Mass 

 

 

 

Friday November 2nd All Souls Day 

7:00am  For All Souls  

9:00am  For All Souls 

7:30pm  Trilingual All Souls Day Mass 

 

 

 

Sunday October 28th Thirtieth Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Deceased Members of Strack, Cortez &  

  Garcia Families   

10:30am  Zofia Lipinski   

  By Wieslaw Lipinski  

  ◊ Katarzyna, John & Walter Magda 

 By Jozefa Kula  

 

Sunday November 4th Thirty-First Sunday in Ordinary Time  

9:00am  Jan & Maria Gut  

  By Sister & Family   

10:30am  Za Zmarlych Czlonkow Tow. Serca Jezus  

  By Sacred Heart Society  

  ◊ Msza Sw O Zbawienie Dusz Z Rodziny  

         Dzierzanowskich Dabkowskich I Wojszow 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday November 3rd St. Martin De Porres  

9:00am      Rocco Longo  

  By Wife 

     HEALING   ◊ Jozef Baj  

  By John Baj & Family  

5:30pm  Don Curran  

  By Ellen & Amanda Peluso 

 ◊ Jemenique Fleetwood 

  By Ruben & Nancy Martinez 

7:00pm  En Memoria De Lucy, Maria y Vicente,  

  Difuntos De La Familia Jaramillo Salazar 

 

 

Sunday November 4th Thirty-First Sunday  in Ordinary Time 

7:30am  Don Curran  

  By Ellen & Amanda Peluso  

9:00am  Elisabeta & Son, Daniele DiTillio  

  By Family  

11:30am Luigi Barillaro   

  By Wife & Sons 

◊       Deceased Members of the K of C 

  By Council   

6:30pm  Purgatorial Society  
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OCTOBER 28TH - THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in loving memory of 

 

All Deceased  

Parishioners  
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Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace 

Phyllis Simone, Angelina Cafaro, 

Carmine Imbriano, Antonina Meli, 

Margaret Pietronigro, Vincent W. Amoroso, 

Patricia Vinti-Scirica, Anna Fiorito  
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The intention of the Mass  
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Prayer Intentions of Pope Francis 

for October 

 

Evangelization – The Mission of Religious 

That consecrated religious men and women may 

bestir themselves, and be present among the poor, 

the marginalized, and those who have no voice.  

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 

October 28, 2018  

30th Sunday in Ordinary Time 

"Son of David, have pity on me!" Has the cry 

of Bartimaeus ever escaped your lips? Today's 

Gospel tells the story of a blind man with a 

difficult lot in life. He made a living by begging 

coins off passing travelers. When word 

reaches him that Jesus will be passing by, 

this is when he begins is shouts for mercy. 

Jesus hears Bartimaeus' cry and beckons him 

forward.  

"What do you want me to do for you?" Last 

week, Jesus asked a similar question to 

James and John. Their response was a clutch 

for fame. Bartimaeus' response is much  

humbler. "Lord, I want to see." How strange 

this interaction must have seemed to the 

onlookers. The man is blind! Of course he 

wants to see! But Jesus is always teaching 

us. By asking us what we want, Jesus reveals 

the dispositions of our hearts. God already 

knows them, but do we? By asking James 

and John to name their ambition, their  

selfishness is exposed to them and to the 

other disciples. By asking Bartimaeus to 

name his longing, his faith is exposed to the 

entire crowd. Jesus invites participation in 

our own redemption. He doesn't save us  

without us!  

Take some time in silent prayer today. Place 

yourself in this story of Bartimaeus. Imagine 

yourself there on the dusty, crowded roadside. 

Jesus is calling you! When you stand before 

him, his focus is on you and you alone. "What 

do you want me to do for you?" he asks. 

Search your heart. How would you respond? 

What part of your heart is Jesus asking you 

to expose? He has come to heal and to  

restore. May we, too, be sent! "Go ... your 

faith has saved you." 
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MASS BOOK NOW OPEN  

FROM JANUARY 2019-JUNE 2019 

Thanksgiving Food Drive 

Beginning November 4th, 2018 we will be collecting 

food for our Thanksgiving Food Drive. Please bring 

any non-perishable items you may 

have such as canned goods, pasta, 

rice, etc. We would appreciate your 

generosity to help those in need.  

God Bless!  

Giant Indoor Flea Market 

Nativity’s Church Hall 

Sunday November 18, 2018 

9am-4pm 

Come Early - Stay Late 

Snack Bar 

Records, Homemade treats,  

Holiday items, books, clothing for men, women & 

children, games, leather goods, toys, etc. 

Raffle tickets to win a $25 Stop & Shop Gift  

Certificate  

For table rental call:  

Marge Colace (718) 843-4680  

FYI: Our next Calendar Meeting for all  

ministries will be held on December 1st, 2018 in the 

Rectory at 11am 

All Souls Day Parish-Wide Trilingual Service 

In English, Spanish & Polish 

Honoring those souls we lost this year in particular 

To be held at Nativity at 7:30pm  

Sung liturgy with candle lit procession  

If you would like to be part of the procession or if you’re 

interested in joining the choir, contact:  

Music Director, Eric Petrucci (805) 390-9179 
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Goal: $58,850  Pledge: $61,448   Received: $50,381 
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Golden Age Club of Nativity 

invites all seniors and their families to our  

All Saints Day Celebration 

(Thursday November 1st Noon-3pm) 

6-Foot Heroes to be served  

Admission:  

Free for members  

$3 for past quests 

$5 for first time guests 

For more information call:  

Joe Caruana 917-589-5555 

 

 

 

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.  

4. Parish-wide Christmas Concert is tentatively planned for 

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

calendars! 

The Knights of Columbus  

will be holding their 4th Annual Coat 

Drive on the Sundays of October starting 

October 7th. Please bring any gently used 

coats and place them in the box in the back 

of the church. They will be donated to St. 

Matthias in Ridgewood to be given to the homeless and 

poor for the Winter. Thank you for your generosity! 
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Molloy College Fall Open House  

Sunday November 11, 2018 

1:00pm  

Rockville Centre, NY 

For more information please call: (516) 323-4000 
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