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St. Stanislaus Bishop & Martyr  
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“Repent, for the kingdom of heaven is at hand!” 

2nd Sunday of 

Advent 
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First Saturday December 3rd St. Francis Xavier, Priest 

9:00am  Margaret & Dominick Traina 

  By Charles Traina 

◊ Piotr Harfiniak 

 By Daughter, Teresa 

5:30pm  Stella Kolcz 

  By Motyka Family 

◊ Margaret Horn 

 By Friends Mary & Josephine 

7:00pm  Vicente Jaramillo 

  Parte de sus Hijos y Nietos 

 

First Sunday December 4th - Second Sunday of Advent 

7:30am  Felisa Moquia 

  By Moquia Family 

9:00am  Donato & Paolina DeVito 

  By Daughter & Family 

10:30am Josephine Alfano 

  By Family 

12:00pm Ann Marie & Matthew 

  By D’Ambrosio Family 

◊ Joann M. Porfiris 

 By Czeslawa & Mitchell Bulawa 

6:30pm   Nicolina Alesci 

  By Frank Alesci & Family 

   

Monday December 5th Advent Weekday 

7:00am  Natalia Maglione (Birthday Blessings) 

  By Lee Grieco & Family 

9:00am   St. Benedict 

  By Maria Amorim 

Tuesday December 6th Advent Weekday 

7:00am  Veronica & Frank Scott 

  By Son, Frank 

9:00am  Michelle Grieco 

  By Family 

 

Wednesday  December 7th St. Ambrose, Bishop & Doctor 

7:00am  Deceased Family & Friends 

  By Hobbs Family 

9:00am   Severino Napolitano 

  By Family 

7:30pm  VIGIL MASS 

 

First Thursday December 8th The Immaculate Conception of 

the Blessed Virgin Mary 

7:00am  Catherine & Ralph Pisani, Sr. 

  By Hobbs Family 

9:00am  Wanda Zalewska 

  By Helen Cwikla 

7:30pm  POLISH MASS @ ST. STANISLAUS 

 

First Friday December  9th Advent Weekday 

7:00am  Bella & Louis Buonocore 

  By Hobbs Family 

9:00am  Joel Ortega (25th Birthday) 

  By Jose & Gilda Ortega 

 

First Sunday December 4th - Second Sunday of Advent 

9:00am  Alfons Pluszczewicz 

  By Son & Family 

11:00am Dziekczynna 

  By Sacred Heart Society 

12:30pm Pauline & Warren Baer 

  By Daughter, Kathy 

 

First Sunday December 11th - Third Sunday of Advent 

9:00am  Jan & Zofia Matuszczak 

  By Baj Family 

11:00am Jozef Kula 

  By Wife & Children 

12:30pm Alphons W. Tobias 

  By Wife, Winifred & Family 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday December 10th Advent Weekday 

9:00am  Aniello Gaudiello (Birthday) 

  By Family 

◊ Elisa & Luis Amorim 

 By Daughter & Son-in-law 

5:30pm  Joann Porfiris 

  By Phyllis, Scott & Christopher Jorolan 

◊ Joann Porfiris 

 By Stella Sasowski 

7:00pm  Lucy Chujon de Jaramillo 

  Parte de su Familia 

 

Sunday December 11th- Third Sunday of Advent 

7:30am  Ralph Vicedomini 

  By Daughter, Mary 

9:00am  Pietra E Damiano 

  By Son, Rafael & Carollo Family 

10:30am Holy Name Society 

12:00pm Lucy Chujon de Jaramillo 

  By Family 

◊ Ignazio Basone 

 By Wife, Josephine & Children 

6:30pm   Ramdatt Anthony Bethune 

  By Sister, Rashme 

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

DECEMBER 4TH - 2ND SUNDAY OF ADVENT 

 

   Altar Bread and Wine 

     is offered this week  

       in memory of 

Provisiero-

Provvisiero Families 

By Provisiero Family 
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Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace 

Patricia Scalfani, Vincenzo Lopes,  

Meilani Hernandez, Laurence Aufiero,  

Isabel Ayala, Rosolino Foresta, 

Vernon Bell, Christopher Cognata 

� 

Prayer Intentions of Pope Francis  

for November 

Universal:�Countries Receiving Refugees 

That the countries which take in a great 

number of displaced persons and refugees 

may find support for their efforts which 

show solidarity.� 

Evangelization: Collaboration of Priests and Laity  

That within parishes, priests and lay people may 

collaborate in service to the community without 

giving in to the temptation of discouragement. 
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Stewardship 

Collection for last weekend at  

Nativity of the Blessed Virgin Mary- 

St Stanislaus B&M Parish�

������� � �	
��

������� � ����

�������� � �	���

������� � �
������������

������� � �	�	������������


������� � �

���



������ � �		��


��������� ��		�


������� � �
	��


������ � ��

	������ � ���
�

������ � ���	

����

* 

The intention of the Mass  
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LETS DRESS OUR BEST TO GIVE THE LORD OUR SUNDAYS BEST! 

Thank You 

Sacred Heart Society 

for the donation of $1,000 

 

May the Lord bless you all and  

keep you in His Care!! 
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 NSS Seniors 

Thursdays 12 noon-3pm 

December 22nd 

Join us for Refreshments & Bingo!! 

 

Thursday, December 15th 

12:30 pm to 5:00 pm 

Christmas Dinner at Russo's on the Bay 

$45 per person 

Joe Caruana (917) 589-5555 
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FIN DE SEMANA DEL ENCUENTRO  

MATRIMONIAL MUNDIAL  

 

Diciembre 10-11 

El automóvil necesita un ajuste, la casa  

necesita una nueva mano de pintura,  

el césped necesita ser cortado y el garaje necesita  

desesperadamente ser limpiado. La lista de cosas  

por hacer parece no terminar nunca,  

�Y qué hay de su matrimonio? �No es ya tiempo de poner su 

relacion al tope de la lista de cosas  

que necesitan atencion? 

 

Asista a un Fin de Semana del Encuentro Matrimonial y háganle 

un ajuste a su matrimonio. Este corto fin de semana junto puede 

cosechar muchos benificios para usted, su cónyuge y toda su 

familia para los años por venir. 

 

Para más información o para inscribirse llame a: 

Kathy: (646) 201-8941 Manny: (917) 577-9268 

Manuel y Bellaa: (917) 913-9221 

Patricio y Nancy: (347) 241-3741 

EscrÍbanos: nycemm@live.com 

Lunch with Santa Claus 

Saturday December 10 from 11am to 2 pm 

In Nativity Church Hall 

$7 Admission per person 

Admission includes Lunch (Between 11:15 & 12:30), 

Visit from Santa (Between 12 & 1),  

Magician (Between 12:45 & 1:30)  

Gift for every child, Music & Merriment 

Extras Available: Photo with Santa (Bet. 12pm & 1 pm) 

Bring your own camera, donation appreciated,  

There will be raffle prizes. 

Lunch includes 1 hot dog, snack & drink, extra hot dogs 

& soda will be available for purchase in kitchen 

Please fill information below &  

return it to school with your child. 

 

Child’s Name:_____________________________________ 

Grade:____________ 

Number of Children’s Ticket @ $7 each:________ 

Number of Adult Tickets @ $7 each:__________ 
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Annual Catholic Appeal 

 

  Goal: $58,850 

  Pledge: $46,852 

  Received: $42,818 

  % of Goal Received: 72.76% 

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 

Generations of Faith 

 

  Goal: $515,000 

  Pledge: $748,430 

  Received: $249,114.67 

  % of Goal Received: 61.64% 

$ $ $ MONEY LOTTERY CALENDAR $ $ $ 

This is our 11th Anniversary 

Each calendar comes with a 3 digit # inside. The #’s run from 

000 up to 999. We base the winning numbers which are 

drawn from the New York State Lottery. There are money 

prices starting from $20 up to $500 every day of the year ex-

cept for Christmas Day December 25th. The donation is $20 

for the Evening # which you will have 364 chances to win or 

for an additional $10 you will get the day number as well. 

Which you will have 728 chances to win. Ain’t that great for a 

one time amount. You can purchase as many calendar  

numbers as you’d like. Please make check payable to: 

Knight of Columbus Council #12675  

Fill out stub below & send with your check to:  

Jim Monforte 13329 83rd St. Ozone Park, NY 11417 

 

 

Email:  ____________________ _______________________ 

Name:                          _________________   _____________ 

Phone:______                                                            ________ 

Address:___________________________________________ 

 _________________________________________________ 

Lucky Numbers: ______  ______  ______  ______  ______ 
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Nativity Christmas Cards 

Christmas Cards of Nativity’s Altar  

for Sale in the Rectory  

 

10 Christmas Cards for $5 

The Immaculate  

Conception of the  

Blessed Virgin Mary 

 

Wednesday, December 7th 

7am, 9am,  

& 7:30pm Vigil Mass  

English in Nativity 

 

Thursday, December 8th 

7am, 9am, English in Nativity 

& 7:30pm Polish in St. Stanislaus 
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