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“Whoever obeys and teaches these commandments will be 

called greatest in the kingdom of heaven ” 

Sixth Sunday in  

Ordinary Time 
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Saturday February 11th  Our Lady of Lourdes, BVM 

9:00am  Nancy Scelza 

  By Scipione & Von Essen Family 

◊ Infant Scourtos 

 By Hobbs Family 

5:30pm  Antonio Moscatiello 

  By Wife & Family 

◊ Haven Hobbs 

 By Michael & Eileen Buonocore 

7:00pm  Deacon John Dennehy 

  By Deacon Andy 

   

Sunday February 12th - 6th Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Mary Herbert (Anniversary) 

  By Grandson, Frank 

9:00am  Cristoforo Tufano 

  By Family 

10:30am Holy Name Society 

12:00pm Michael Zaccarelli 

  By Cecilia Ferrara & Joseph Palladino 

◊ David O’Hanlon 

 By Deacon Ed & Vicki Guster 

6:30pm  Joseph Lyons  

  (Wedding Anniversary & Birthday in Heaven) 

  By wife, Chandra 

 

Monday February 13th Weekday 

7:00am  Louis Buonocore 

  By Hobbs Family   

9:00am   Cecylia Frankowska 

  By Ela Baj & Family 

Tuesday February 14th Sts. Cyril, Monk & Methodius, Bishop 

7:00am  John Ervolino (Healing) 

  By Hobbs Family 

9:00am  Thanks to Mike & Pristine 

  By Hobbs Family 

 

Wednesday February 15th Weekday 

7:00am  George & Kimberly Thomas (Healing) 

  By Hobbs Family 

9:00am  Charles Glasco 

  By Deacon Andy 

Thursday February 16th Weekday 

7:00am  Patricia Miller (Healing) 

  By Hobbs Family 

9:00am  Mary Perro (5th Anniversary in Heaven) 

  By Family 

Friday February 17th 

The Seven Holy Founders of the Servite Order 

7:00am  Michael Angelo Mirasola 

  By Parents 

9:00am  Sabina Gualtieri (Birthday in Heaven) 

  By Daughter, Teresa 

 

 

 

 

Sunday February 12th - 6th Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Cecylia Frankowska 

  By Jozefa Kula & Family 

11:00am             Krzysztof Banach 

  od Wladyslawa Banach 

12:30pm  William Ferris 

  By Joan Ferris 

 

Sunday February 19th - 7th Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Regina Stefaniak-Anderson 

  By Stefaniak Family 

11:00am Michal Niekrasz 

  By Daughter, Stella & Family 

12:30pm Mary & William O. Ferris 

  By Joan Ferris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday February 18th Weekday 

9:00am  Marion Marchello (6th Anniversary in Heaven) 

  By Family  

◊ Sr. Francis Marie (Healing) 

 By Hobbs Family 

5:30pm  Jan & Wladystawa Klimek 

  By Klimek Family 

◊ Thomas Bartoloto (Birthday in Heaven) 

 By Wife, Children & Granchildren 

7:00pm  Luis Becerra & Nohemy Pinilla  

  (50 años de aniversario de bodas) 

  Parte de Luis Becerra 

◊ Michael Angeló Mirasola 

 Parte de los Padres 

   

Sunday February 19th - 7th Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Wilfred Tellstone, Jr. 

  By Family 

9:00am  Gregorio & Concetta Scifo 

  By Daughter, Maria & Family 

10:30am Henry Groll 

  By Gerard D’Ambrosio 

12:00pm Christian Guster (10th Anniversary) 

  By Grandparents, Deacon Ed & Vicki Guster 

1:30pm  Filipino Mass 

6:30pm  Gaetano Modica 

 By Family 

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

FEBRUARY 12TH - SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

       Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in loving memory of 

Carmen Luciano 

By Mr. & Mrs. Ramon & Evelyn Diaz 
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Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace 

Haven Hobbs, Geraldine Kiely,  

Louise Ruggiero, Concetta Pepe,  

Onofrio Macchio, Carmen Arcos,  

Claudia Grandquist, Gaetano Moscatiello 

� 

Prayer Intentions of Pope Francis  

for February 

 

Comfort for the Afflicted   

 

That all those who are afflicted, especially 

the poor, refugees, and marginalized,  

may find welcome and comfort in our  

communities. 
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Stewardship 

Collection for last weekend at  

Nativity of the Blessed Virgin Mary- 

St Stanislaus B&M Parish�
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The intention of the Mass  
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LETS DRESS OUR BEST TO GIVE THE LORD OUR SUNDAYS BEST! 

FEBRUARY 12, 2017 

6th SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 

"Whoever obeys and teaches these commandments will 

be called greatest in the kingdom of heaven." Jesus  

presents two paths for us today: we can break his  

commandments or obey them. And the result  

corresponds to our choice. If we decide not to follow 

God's guidelines, we will not enjoy the fullness of the 

kingdom of heaven. But if we choose otherwise, eternity 

will look much brighter for us! 

Of course, it's easy to know in our minds what the right 

choice is. But putting this into practice is another matter. 

The commandments Jesus gives in today's Gospel are 

not easy to follow. He takes the ancient Ten  

Commandments to a deeper level of commitment. He 

says more than do not kill. Rather, do not even harbor 

anger in our hearts. He says more than do not commit 

adultery. Rather, do not even indulge in lustful thoughts. 

He says more than do not lie. Rather, do not even 

swear. 

Undoubtedly, Jesus is asking us to chart a challenging 

course. But he would not expect us to follow these  

directives if it were impossible to do so. And it's  

important to bear in mind that Jesus doesn't set high 

standards to test or punish us. His love for us is at the 

root of everything he teaches us. Following these  

commandments, challenging though they may be, will in 

fact make us happier people, both now and in eternity! 

As with so many good things in life, committed effort 

on our part is necessary--whether it be maintaining good 

health, accomplishing a certain skill, or earning a  

sought-after award. So too with a soul that is truly free. 

We need to exercise a life of virtue by taking the advice 

of Jesus Christ, the best life coach we could ever hope to 

have.  

$ $ $ 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 num-

bers 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: ______  ______  ______  ______  ______ 

STATIONS OF THE CROSS 

During the Lenten Season we will conduct the  

Stations of the Cross in Church every Friday. 

� 

Schedule is as follows: 

Spanish Stations: Friday 7:00 pm in Church 

English Stations: Friday 7:30 pm in Church 
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Annual Catholic Appeal 

 

  Goal: $58,850 

  Pledge: $47,352 

  Received: $43,348 

  % of Goal Received: 73.66% 

 Altar Rosary Society 

Reminder: There is no meeting 

in January & February.  

Next Meeting is March 20 

 Golden Ages 

Thursdays 12 noon-3pm 

February 23rd 

Join us for Refreshments & Bingo!! 

Generations of Faith 

 

  Goal: $515,000 

  Pledge: $748,430 

  Received: $249,114.67 

  % of Goal Received: 61.64% 
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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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The Bridge to Life is a crisis pregnancy  

center in Queens that supplies thousands 

of families in the NYC area with their  

necessary supplies. Bridge is in need of  

the following items: cribs (no drop-down), 

pack and plays, strollers, car seats,  

and clothing sizes 2t-8.  

We accept gently used and new.  

Thank you and God Bless.�

�

God’s love does not distinguish between the  

infant in the mother’s womb or the child or the 

youth or the adult or the older person. In each 

one God sees His image and likeness. Human life 

is a manifestation of God and His glory. 

Pope Benedict XVI  
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