
Nativity of the Blessed Virgin Mary 

St. Stanislaus Bishop and Martyr Parish 
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St. Stanislaus Bishop & Martyr  
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the holy family of jesus, mary & joseph 

December 30th 

He went down with them and came to Nazareth, and was obedient to them; and his mother kept  

all these things in her heart. And Jesus advanced in wisdom and age and favor before God and man. �

����������� 



Saturday December 29th  St. Thomas Becket  

9:00am  Jozef Kula 

   By Jozefa Kula & Family 

          ◊ Antonina Kula 

  By Jozefa Kula & Family 

5:30pm   LIVING  Anthony & Kathy Palaia (50th Wed.Anniv) 

 By Sister Jill & Family  

 ◊ Thanksgiving to Mother Mary & All Saints 

 By Marie Sonthonax 

7:00pm    LIVING Miriam Pinillo (Happy Birthday) 

  By Daughters 

                    ◊ Jonathan Andre Polanco (6 month Anniv) 

  By Anna Paulino 

 

Sunday December 30th Holy Family of Jesus, Mary & Joseph 

7:30am   For the people of the parish 

11:30am Frank Gualtieri (Anniversary) 

  By  Sister Teresa  

                    ◊ Catholic War Veterans 

6:30pm  Angelina Carotenuto & Luigi Granata 

  By Louie 

 

Monday December 31st St. Sylvester I, Pope 

7:00am   Viola Venetucci 

 By Fr. Paul   

9:00am In Honor of St. John the Baptist & 

 Guardian Angels 

5:30pm Jo-Jo Naimoli  

 By Louie 

 

Tuesday  January 1st Solemnity of Mary, Holy Mother of God 

9:00am   LIVING Keith Hernandez & Patti D’Agostino 

 By Patti D’Agostino 

11:30am  For the people of the parish 

 

Wednesday January 2nd Saints Basil the Great &  

Gregory Nazianzen 

7:00am   Vincenzo Busacca 

 By Loving Wife 

9:00am   Jose & Perpetua Amorim 

 By Son Amorim 

  

Thursday January 3rd  The Most Holy Name of Jesus 

7:00am  Frank E. Scott (Birthday) 

 By Son Frank 

9:00am    For the people of the parish 

                        

Friday  January 4th  First Friday / St. Elizabeth Ann Seton   

7:00am  John Montefusco (Birthday in Heaven) 

 By Sister 

9:00am  All Deceased Members of the  

  Sacred Heart Society 

 

 

 

 

 

Sunday December 30th  Holy Family   

9:00am  Anna & Jacob Poltorak  

  By Dora 

11:00am  Jozef Sliwa 

  By Jozefa Kula 

                    ◊ Paulina Kania 

  By Jozefa Kula 

 

Tuesday  January 1st Solemnity of Mary, Holy Mother of God 

11:00am  For the people of the parish  

 

Sunday  January 6th  Epiphany of the Lord  

9:00am  Lee Grieco 

  By Joe & Sophie Zielinski 

              ◊ Alphons W. Tobias 

  By Family 

11:00am  Za Chorych Czlonkow tow  

  serca pana Jezusa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday January 5th St. John Neumann, Bishop  

9:00am  Cecilia Frankowski 

  By Friends 

          ◊ Dominick Gualtieri 

  By Stella & Kosta Skrepetos 

5:30pm    Giuseppina Lombardo  

 By Luigi Lombardo  

      LIVING      ◊ Keith Hernandez & Patti D’Agostino 

 By Patti D’Agostino 

7:00pm     For the people of the parish 

   

Sunday  January  6th  Epiphany of the Lord 

7:30am   Haven Hobbs  

  By Hobbs Family 

9:00am  Maria & Giusseppe Gambino 

  By Daughter & Carollo Family 

11:30am Sonny Ferraro 

  By Mulligan & Fiorito Families  

                    ◊ Aniello Trotta  

  By Niece 

6:30pm    LIVING Josie Mazzini (90th Birthday) 

   By Jill & Family  
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DECEMBER 30TH - THE HOLY FAMILY OF JESUS, MARY & JOSEPH 
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Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace  

Marina Anderson, Emanuel Cifarelli,  

Helen Just, Louis Evangelista,  

Ann Esposito, Anthony Russo,  

Mario Abiuso, Clara DeRise  
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The intention of the Mass  
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Prayer Intentions of Pope Francis for  

December 

 

Evangelization –  

In the Service of the Transmission of Faith 

 

That people, who are involved in the service and 

transmission of faith, may find, in their dialogue 

with culture, a language suited to the conditions  

of the present time.  

�

�

�

�

�

�

�

����������

�

��������	�
�������	������������������

������������������

��������	
��
��	�



���
���	
������
��
�������

�������������������� ���!��������

�

�

"������������������������������#��

�

������	
��
���
�������
������
��	


� ����������	
���	���� ��������������

� ��������	
���	�� � �������

� � � � 		�������

�

���
��������
������
�
���	�


� ��������	
���	�� � 		��������������



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fr. Paul, Fr. Ryszard, Fr Jean,  

Fr. Angelo, Deacon Edward  

and all of the staff from  

Nativity - St. Stanislaus  

wish everyone a  

Happy New Year  

filled with every blessing!  

�
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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.  
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Troop 588 does it all! 

Hiking, Camping, Canoeing and Repelling.  

We meet in Nativity’s Rectory on Friday’s at 7:30pm.  

This is an opportunity for you and your son to Camp, Canoe, 

Kayak, Fish, Rappel, Camp-out, build Camp fires, make new 

friends and memories.  

For more information on scouting and how you  

can get involved call  

James Bleakney at (718) 641-4332 or (917) 658-9594 
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Stewardship 

Collection for the  weekend of Dec ember 15-16 at 

Nativity of the Blessed Virgin Mary- 

St Stanislaus B&M Parish
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Congratulations  

to    the students of the parish for their 

Honor Roll status:  

 

Arianna Alfano 

Victoria Alfano 

Rebecca Villafana 

 

 

 

To St. Faustina Polish School 

for the donation of $500 

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

To the San Pasquale Society 

for the donation of $500 

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

To Nativity Altar Rosary Society  

for the donation of $200 

 

May the Lord Bless you and keep you in his care. 
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Goal: $58,850  Pledged: $64,033   Received: $55,346.50 
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The Rectory Office will 

be closed on   

New Year’s Day,  

Tuesday, January 1, 2019.    

The Rectory will re-open 

on Wednesday morning 

at 9:00am.   
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