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St. Stanislaus Bishop & Martyr  

�������������������������������

�������

��������	
�����

���������,�����

�

���������		 ���!�"���

������-�
���� $���� � ���������$����

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

���������������������� � ����������/�������

���������������������

�

�

�

�

���������	
�	������	

#�����$��.
��&�/�����
��������������
����

�������%���%$�.
��&��$����
��������������
����

"0$�
���1$�����$��������
�������1������$���
�$��

2����
3���������$����������!���
���(4�

���������	
�	��������	

5����������������
�����������$�������������������#�

��
����
���3�
��������6�������$���$��$$�
����
��4�

-7�8�+	�'�,'9��)�0:	9�;�8)�	:<	=0,	���

���������	
�	���
��������
�	

���
�����/���������������������:��3����
��4�

 �$���
�����
��������$������������
���6���
��


�3���������
���
�4�

���������	
�	��
������	
�	���	����	

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

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

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

����������	�
�	������	�����

8��$�����$��$���$��
��
��$����
�������������

"��>(�>/���!����#�4��.�

������
��	�������
�	
�����	

 �$��
��
��$����
�$���$�
�����$���
�����$���$���
�

��$�����$�
������$���$���2���2������$���3�� $����

,�
�
��?� $���	����$����
��5�
�$����
?��������

"��>(�>/����./��$�������
�������
��$�@�����4����

-����1������$���
�$4�

���

�	 	 	 	 	

�������������������������
���� �

��������������� ���!�
����� �

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

���������������*����+�,�����-�+�����������

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

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

�������#$#�%���������
&�

'(�#������#$#�%�������)$�
#��������

�

����������������������������
�

��������������������������
�*+#���,#*�
�

������������ �!������
�*+#���,#*�
�

������"����#������������-��#
�.�/�#��-��#.��*��

���$��������%�������$&������-��#
�.�

���$�����%�������'�����(�����

���������$��� ��������-��#&#�0��'.0*��#���1#
�*��
�

�������$������$$���20�#*�1#
�*��
�

�

�

�

�

�

THIRTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 

November 11th 

 “Amen, I say to you, this poor widow put in more than all the other  

contributors to the treasury."  



Saturday November 10th St. Leo the Great, Pope & Doctor  

9:00am      Gilbert Colasante (13th Anniversary)  

  By Wife & Family  

       ◊ Michael Desena  

  By Children & Family   

5:30pm  James Walsh (Anniversary)  

  By Wife & Family  

 ◊ Marion J. Spillane  

  By Ruben & Nancy Martinez 

7:00pm  Eterno Descanso de Las Almas Benditas 

  Del Purgatorio 

            ◊ Mercedes Delgado  

  By Margarita & Alegria 

 

 

Sunday November 11th Thirty-Second Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Alves Clementina   

  By Skarzynski Family   

11:30am Evelina Cesare Battista  (Anniversary) 

  By Battista Family  

◊       Holy Name Society  

6:30pm  Robert Keighron 

  By St. Helen’s Rosarians   

   

 

Monday November 12th St. Josaphat, Bishop & Martyr 

7:00am  No Mass (Veterans Day Observed) 

9:00am  Mary & Joseph Quaglio  

 

 

Tuesday November 13th St. Frances Xavier Cabrini, Virgin  

7:00am  Delores Kuhn  

 By Sisters, Edna & Cookie 

9:00am  Domonick Gualtieri (1 Month Ann.)  

 By Sister, Teresa  

 

 

Wednesday November 14th Weekday 

7:00am  Joseph Bishop  

 By Regina Motreuil 

9:00am   Maria Makosiej  

 By Daughter & Family  

  

 

Thursday November 15th St. Albert the Great 

7:00am  Lorraine Calandrillo 

 By Lauren Miller  

9:00am  Janusz Szwankowski 

 By Dorothy & Marek Stawinski  

 

 

 

Friday November 16th St. Margaret of Scotland  

7:00am  Dorothy Neary  

 By Sisters, Edna & Cookie 

9:00am  Janusz Szwankowski 

  By Krystyna & Slawomir Wanta & Family  

 

 

 

 

 

Sunday November 11th Thirty-Second Sunday in Ordinary Time 

9:00am HEALING Judy Putalik   

  By Louise Hobbs   

10:30am  For the people of the parish  

 

Sunday November 18th Thirty-Third Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Julia Cristiano 

  By Son, Joseph  

◊ Anthony & Agatha Simulinas  

  By Daughter, Mary Ann 

10:30am  Josef Baj 

  By Son, John & Family   

◊ Michal & Bonifacy Niekrasz 

 By Stella Sasowski   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday November 17th St. Elizabeth of Hungary, Religious  

9:00am  LIVING    Keith Hernandez   

  By Patti D’Agostino  

       ◊ Haven Hobbs  

  By Hobbs Family   

5:30pm  Vita Parisi  

  By Husband, Sons & Family   

 ◊ Maria Cracchiolo  

  By Salvatore & Sons, Angelo & Salvatore 

7:00pm  Doña Estela Martinez (2 Month Ann.) 

  Por parte de sus nietas, Tatiana y Jessica        

       ◊ Luis Arnoldo Pinillo (1 Month Ann.)  

  Por parte de sus sobrinas, Tatiana y Jessica 

 

 

Sunday November 18th Thirty-Third Sunday in Ordinary Time  

7:30am  LIVING For the intentions of Anne Szewczyk (B-day)  

11:30am Jean & Joe Martinelli 

  By Annette Curran   

◊       Phyllis, Felicia & Joseph Napolitano 

 By Daughter, Angela & Family   

1:30pm  Filipino Mass 

6:30pm  Salvatore& Nicolina Alesci 

  By Frank Alesci & Family   

   

 

 

 

 

 

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

NOVEMBER 11TH - THIRTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in loving memory of 

 

Delores Kuhn  

& Dorothy Neary  

By Sisters, Edna & Cookie  
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Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace 

Antonina Meli, Margaret Pietronigro,  

Vincent W. Amoroso, Patricia Vinti-Scirica,  

Anna Fiorito, Catalda Pierro, 

Benito Gambino, Frederick Miller  
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The intention of the Mass  

T��������������������	
����������	���������������������
��������

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

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

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

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

Prayer Intentions of Pope Francis for 

November 

 

 

Universal – In Service of Peace 

That the language of love and dialogue may 

always prevail over the language of conflict.  

Stewardship 

Collection for last weekend at  

Nativity of the Blessed Virgin Mary- 

St Stanislaus B&M Parish�

������ � ��������	��

�������� �������	
�

�������� ���������

�������� ������	���

������� ���������

��������������1��������

���������������1���	���

�������� ����������
�


������� ����������

��������������������	
	��

Dear Parishioners, we wanted to take this time to 

let you know of one of our major expenses for the 

year. As of last week, we paid the Parish insurance 

in the amount of $91,950.58, which does not  

include health insurance. Health insurance adds 

another payment of over $4,000 a month. On top 

of this, between draining the air conditioner and 

starting up the burners another $1,500 was paid. 

These are just a few of our many expenses.  
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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 

November 11, 2018  

32nd Sunday in Ordinary Time 

In 1 Samuel, God advises the prophet Samuel 

not to observe as men see but as God sees. He 

tells him to "look to the heart." This is the 

movement of this Sunday's Gospel reading. 

"Beware the scribes," Jesus advises. He points 

out their public greetings and "seats of 

honor," which stands in sharp contrast to 

their private greed. For the Jewish people of 

Jesus' day, honor resides at the top. Power 

and prestige created a high profile back then 

as it still does today. After his warning, Jesus 

turns his disciples' attention elsewhere: a 

poor widow. 

"She, from her poverty, has contributed all 

she had." While the scribes donated large 

sums to the temple, they did so "from their 

surplus wealth." This woman -- in her faith 

and devotion -- offers "her whole livelihood." 

Jesus invited his disciples to see with God's 

eyes, to recognize a holy life in people the 

world overlooks. Here -- in the poor, the  

vulnerable, the marginalized -- God waits  

hidden. 

Today's Gospel begs a few questions. What do 

we see? Whom do we value? Are we impressed 

by the pomp and circumstance of modern day 

Pharisees? Do we ignore their self-

righteousness because it looks impressive, 

even seems somewhat helpful? The point isn't 

to judge the scribes, of course. God can see 

their hearts as well, and those assessments 

are firmly his responsibility. The point is to 

turn our eyes from the typically honored to 

the rarely respected. Are we disinterested in 

the poverty of the modern day widows? Do we 

ignore their faith because we forget to look for 

it? This Sunday, consider the widows in your 

own life. Who can you see with God's eyes?  

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!  

Rosary Altar Society 

Monday, November 19, 2018 

12 Noon Mass 

Meeting follows in the Church Hall  

CHINESE AUCTION! 

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 
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Goal: $58,850  Pledge: $62,498   Received: $52,728.50 
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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! 

Molloy College Fall Open House  

Sunday November 11, 2018 

1:00pm  

Rockville Centre, NY 

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

Thank you Bulletin Ad Sponsors! Help still 

needed! 

Brigitte Stieglitz from LPI, our bulletin publisher, 

was with us this past week securing advertisers 

for our bulletin. We would like to thank all of the 

advertisers who have generously committed to the 

bulletin for this year! We still have space available 

and humbly ask that you consider advertising for 

your business or remembering a loved one in our 

weekly bulletin. If you would like to advertise in 

the weekly bulletin, please contact Brigitte at 

(917) 434-4833 or via email to bstieglitz@4lpi.com 

Thank you! 

Golden Age Club of Nativity  

invites you to their  

Pre-Thanksgiving Celebration  

Thursday, November 15th, 2018 

Noon-3pm 

Pizza, pastries, soda, coffee & water to be served 

Admission: 

Free for members 

Past guests: $3 

First time guests: $5 

For more information call: 

Joe Caruana 917-589-5555 

The rectory will be closed Monday, November 

12th for Veteran’s Day. Thank you to our Veterans 

for your service! Have a blessed day. 
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CONFERENCIA DIOCESANA DE HOMBRES 

“Remando hacia lo Profundo” 

Sábado 17 de noviembre en St. John’s University 

8:00 am a 1:00pm 

Si deseas asistir regístrate a: www.bqonlineinformation.org o llama 

a Christine Georgi al 718-965-7300  




