
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 epiphany of the lord 

January 6th 

They were overjoyed at seeing the star, and on entering the house they saw the child with Mary his mother.  

They prostrated themselves and did him homage.  

Then they opened their treasures and offered him gifts of gold, frankincense, and myrrh. ������������ 



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     Angela Lauvide & Rugel Hurtado 

  By Family  

       ◊ In Honor of the Baby Jesus 

  By the Lliguisupa Family 

   

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  

 

Monday January 7th St. Raymond of Penafort, Priest 

7:00am    For the people of the parish 

9:00am    LIVING Bianca Martuscello (Birthday Blessings)  

By Aunt Barbara 

 

Tuesday January 8th Christmas Weekday 

7:00am    Veronica & Frank Scott 

 By Son Frank 

9:00am  Joan Dennehy 

 By Friend Alfonsina 

 

Wednesday January 9th Christmas Weekday 

7:00am   In Honor of St. Rita & St. Jude 

 By Hobbs Family 

9:00am   Frank Mongiardo 

 By Aunt Jill & Family 

  

Thursday January 10th Christmas Weekday 

7:00am  For the people of the parish 

9:00am Lee Grieco  

 By Sister Francis Marie 

                        

Friday January 11th Christmas Weekday   

7:00am  For the people of the parish 

9:00am  Frances D’Amico  

  By Adele Meehan 

 

 

 

 

 

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  

 

Sunday January 13th The Baptism of the Lord   

9:00am  Josephine Montefusco-Birthday in Heaven   

  By Daughter 

                    ◊ Donna Santiago 

  By Halina & Tom Dey & Family 

11:00am  Helena & Jozef Ignac 

  By Daughter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday January 12th Christmas Weekday 

9:00am  Geraldine Kiely 

  By Sisters 

      HEALING     ◊ Anne Szewczyk  

  By Sr. Evelyn, Sr. Grace & Sr. Kathleen 

5:30pm    Antonio Catapano   

 By Wife & Children 

 ◊ Franco Perotta  

  By Maddalena Marsicano & Family  

7:00pm     Para la gente de la parroquia 

   

Sunday January  13th  The Baptism of the Lord 

7:30am   For the people of the parish 

11:30am Battista Cesare (Anniversary in Heaven) 

  By Battista Family  

                    ◊ Peter Colace 

  By Wife 

6:30pm  John Catania 

  By Josephine Catania 
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JANUARY 6TH - THE EPIPHANY OF THE LORD 
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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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Stewardship 

Collection for the  weekend of December 22-23 at 

Nativity of the Blessed Virgin Mary- 

St Stanislaus B&M Parish�
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Goal: $58,850  Pledged: $64,153   Received: $55,709.50 
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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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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 

MASS BOOK NOW OPEN 

FOR JULY 2019 - DECEMBER 2019 

 

Pray for the Deceased 

May They Rest In Peace  

 

Louis Evangelista, Ann Esposito,  

Anthony Russo, Mario Abiuso,  

Clara DeRise, Thomas DeMartino,  

Mary Molè, Phyllis Foster 
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To the Knights of Columbus 

for the donation of $500 

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

To the Holy Name Society 

for the donation of $750 

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

To the Filipino Community 

for the donation of $200 

 

May the Lord Bless you and keep you in his care. 
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HORARIO DE ACTIVIDAD MENSUAL Y SEMANAL 

DURANTE TODO EL AÑO 2019  

DE NUESTRA COMUNIDAD HISPANA 
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COFRADIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESÚS��
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GRUPO DE ORACION “CAMINADO EN LA FE”��
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PARA CUALQUIER OTRA PREGUNTA O  

INQUIETUD:  
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QUE TENGAMOS UN FELIZ Y BENDECIDO AÑO 2019 




