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St. Stanislaus Bishop & Martyr  
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second Sunday in ordinary time 

January 20th 
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Saturday January 19th Weekday 

9:00am  Richard F. Leo 

  By Wife Bernadette 

              ◊ Pauline & Warren Baer  

  By Daughter Kathy 

5:30pm    Sal Conti III (Birthday in Heaven)    

 By Family 

 ◊ Maria Cracchiolo 

  By Husband & Family  

7:00pm     Jonathan Andre Polanco  

  By Ana Paulino 

                     ◊ In Honor of La Virgen de la Altagracia 

  Par parte de la comunidad dominicana  

   

Sunday January 20th Second Sunday in Ordinary Time  

7:30am   For the people of the parish 

11:30am  Robert D’Ambrosio   

  By Ruben & Nancy Martinez 

                     ◊ Frank Mongiardo 

  By Aunt Jill & Family 

1:30pm  Filipino Mass 

6:30pm  Peggy Rohr 

  By Louie 

 

Monday January 21st St. Agnes, Virgin & Martyr 

7:00am  Martin Luther King, Jr. Day - No Mass 

9:00am      Eleanor J. Martuscello   

  By Daughter  

 

Tuesday January 22nd  Day of Prayer for  the legal protection 

of Unborn Children 

7:00am   LIVING Sr. Francis Marie 

 By Hobbs Family 

9:00am  Domeneco Antonino 

 By Margaret Colace 

 

Wednesday January 23rd St. Vincent, Deacon & Martyr 

7:00am   Mary Molè  

 By Hobbs Family 

9:00am   Anthony Scipione  

 By Scipione Family 

  

Thursday January 24h St. Francis de Sales, Bishop  

7:00am HEALING Nell Muller  

  By Hobbs Family  

9:00am Antoni Cwikla  

 By Wife Helen  

                        

Friday January 25th  Converstion of St. Paul, Apostle 

7:00am  Mary Timczak 

 By Divine Mercy Catholic Academy 

9:00am    In Honor of St. Anthony  

  By Miller Family  

 

 

 

 

Sunday January 20th  Second Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Latocha Tadziu Fryderyk 

  By Family  

11:00am  Andrzej Malmon 

 By Wife & Family  

 

Sunday January 27th  Third Sunday in Ordinary Time 

9:00am  For the people of the parish 

11:00am  Zazmarlych Antoni & Angela Kula 

  By Jozefa Kula 

        LIVING    ◊ O zdrowie I boze blogoslawienstwo dla 

   Jozefa Kula na urodziny  

  By Family  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday January 26th  St. Timothy & St. Titus, Bishops 

9:00am  Carmine Imbriano (Birthday in Heaven) 

  By Wife & Daughter 

            ◊ Antonio & Tina Amorim  

  By Sister 

5:30pm    Marie Scaracino & Edward Scaracino   

 By Deacon Ed & Vicki Guster 

 ◊ Mary Ann Herleth 

  By Deacon Ed & Vicki Guster 

7:00pm     Jonathan Andre Polanco (8 mo. anniv) 

  By Ana Paulino 

 ◊ Hernan Nolasco 

  By Nolasco Family 

   

Sunday January 27th  Third Sunday in Ordinary Time  

7:30am   For the people of the parish 

11:30am  Catholic Schools Week   

  By DMCA Staff, Faculty & Families 

                     ◊ Elisabetta Ditillio 

  By Angela Barillaro & Family 

6:30pm  Frank (Tippy) Tipanaro 

  By Louie 
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JANUARY 20TH - SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in loving memory of 

 

Richard F. Leo 

by  

Wife, Bernadette 

 

 

 

 

 



Stewardship 

Collection for last weekend at 

Nativity of the Blessed Virgin Mary- 

St Stanislaus Bishop &Martyr Parish�

������ � �����������������	�

����������� ������� �	
��

	������� ������� ���
�

	������ ������� �����

���������������.������ ���	�

��������������.��� � ��	��

������� ������� �������

�������� ������� ��
��

������������������� ���	
��

(�)��*������*)�+��������

�

�
��$��$�����1�������$������

$������
����
>������$��������
��������$����$>��

���
��$���$�������>��
������$�������
������������

��1���������$�$���������$�����>��

����$�@�$����������$��
���

$�@����
��������������
����

(��
�)���
�������(���

������*�*(�
���+��

&������,��������������-�
�����

.-�
�������
������������/���+�
��

�������0�*����12�

:����������1���
������������

������
��������$��
���


���$�����$���
�������$��2�

�

-��2��� 2���!"��23��2&��

2--"$&!��&!�$	�#"%�&����!"��

�-�23�!"�2�-�$��!�

�

Please remember in your prayers  

the sick of our parish: 
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The intention of the Mass  
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Prayer Intentions of Pope Francis for  

January 2019 

 

 

Evangelization – Young People�
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Goal: $58,850  Pledged: $67,893   Received: $59,984.50 
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FYI!�� LAST MONTH, FOR BOTH CHURCHES, 

THE BILL FOR GAS ALONE  WAS OVER $5000!  
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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. 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. 
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MASS BOOK NOW OPEN 

FOR JULY 2019 - DECEMBER 2019 

 

Pray for the Deceased 

May They Rest In Peace  

 

Mario Abiuso, Clara DeRise,  

Thomas DeMartino, Mary Molè,  

Phyllis Foster, Giuseppe Anzaldi,  

Vincent Campisi, Mary Rothwell 
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                         Join us for a Bi-Lingual  

                       Mass celebrating Family & Youth  

                          for the Feast of  

                       St. John Bosco 

                         Patron Saint of Youth 

                        Sunday, January 27, 2019 

                        1:30pm  

                              St. Stanislaus Bishop & Martyr Church 

                          88-10 102nd Avenue , Ozone Park, NY 

 

                           Main celebrant: Fr. Steve Ryan, SBD 

                           

                             Live Music for all to join in! 

 

For information contact: Walter Strack LMCYM 718-808-3704 
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REMINDER;   THERE IS NO MEETING IN  

       JANUARY OR  IN FEBRUARY  
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Golden Age Club of Nativity  

 

invites seniors & friends to  

celebrate Joe’s Birthday! 

 

Thursday, January 24th, 2019 

12 Noon - 3pm 

Nativity Church Hall 

 

6-Foot Heroes, Oxford Pastries,  

Coffee, Soda & Water 

Bingo, 50-50 and more! 

 

Admission:    Free for members 

   Past guests: $3 

             First time guests: $5 

 

For more information call: 

Joe Caruana 917-589-5555 

the Rectory Office  

will be closed on   

Martin Luther King, Jr.  Day,  

Monday, January 21, 2019.    

The Rectory will re-open on  

Tuesday morning at 9:00am.   
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LIBRO DE INTENCIONES DE MISAS PARA EL 2019 

El Libro de ofrecimiento para las misas, está abierto para todas 

nuestras intenciones para este año 

Por favor acercarse a la oficina parroquial y reserve con tiempo 

tus intenciones, no dejes para último momento 

Lunes a Viernes de 9:00am a 3:00 pm o de 7:00pm-9:00pm  
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