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“Can any of you by worrying  

add a single moment to your life-span? ” 

Eighth Sunday in  

Ordinary Time 
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Saturday February 25th Weekday 

9:00am  Frank Scelza 

  By Scipione & Von Essen Family 

◊ Halina Tuszynska 

 By Ela & Family 

5:30pm  Orlando Buonocore (10th Anniversary) 

  By Michael & Eileen Buonocore 

◊ Geraldine Kiely 

 By Josephine Mazzini 

7:00pm  Claudia Grandquist 

  Parte del Esposo, Lorence 

◊ Mercedes Nuñez (6 Aniversario en el Cielo) 

 Parte de Familia Nuñez 

   

Sunday February 26th - 8th Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Frank Vincella & Leona Brodsky 

  By Theresa Brodsky 

9:00am  Carmelo Bonanno 

  By Wife & Children 

10:30am Mary Jean DeFalco 

  By Husband, Carmine & Children 

12:00pm Lucille Eckardt 

  By Gerard D’Ambrosio 

◊ Gerry Kiely 

 By Ellen Peluso 

6:30pm  Geraldine Kiely 

  By Anne & Charles Re & Family 

Monday February 27th Weekday 

7:00am HEALING Friend Helen 

  By Hobbs Family 

9:00am   Willard & Mollie Marchello 

  By Son 

Tuesday February 28th Weekday 

7:00am LIVING Anthony & Maria Hobbs (25th Wedding Ann) 

  By Hobbs Family 

9:00am  Haven Hobbs 

  By Anne Szewczyk 

Wednesday March 1st Ash Wednesday 

7:00am  Jack Hoffmann 

  By Regina Motreuil 

9:00am LIVING Lucy Santana (Birthday) 

3:00 pm Ashes Distribution in Nativity 

7:30 pm Ashes Distribution in Nativity 

7:00 pm Polish Mass & Ashes Distribution St. Stans 

 

Thursday March 2nd Thursday after Ash Wednesday 

7:00am  Elisa Cortes-Beatty & Isaac Beatty 

  By May Beatty 

9:00am  Dominick Traina (1st Anniversary in Heaven) 

  By Charles Traina 

Friday March 3rd Friday after Ash Wednesday 

St. Katharine Drexel, Virgin 

7:00am  In Honor of St. Jude 

  By Hobbs Family 

9:00am  All deceased members of the 

  Sacred Heart Society 

 

Sunday February 26th - 8th Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Frank Muszynski 

  By Daughter 

11:00am Aniella & Antoni Kula 

  By Jozefa Kula & Family 

12:30pm Julia & Joseph Cristiano 

  By Son, Joseph 

 

Sunday March 5th - First Sunday of Lent 

9:00am  Anthony Simulinas 

  By Daughter, Maryann 

11:00am Za Chorych Czlon 

  Kow Tow Serca Jezus 

12:30pm Helen & William Ferris 

  By Joan Ferris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday March 4th Saturday after Ash Wednesday 

9:00am  Haven Hobbs 

  By Hobbs Family 

◊ Charles J. Fant 

 By Ela Baj & Family 

5:30pm  Geraldine Kiely 

  By Mom & Kiely Sisters 

◊ James Walsh 

 By Kathleen & Family 

7:00pm  Monica Minchala (3er Mess de Fallecida) 

◊ Hernan Nolasco 

 Parte de Familia 

   

Sunday March 5th - First Sunday of Lent 

7:30am  Felisa Moquia 

  By Linda Prado 

9:00am  Daniele Ditillio 

  By Wife & Family 

10:30am Charles Hucke & Thomas Mendolia 

  By Anita Hucke 

12:00pm Haven Hobbs 

  By The Lector Ministry 

◊ Gaetano Moscatiello 

 By Frank Salvati 

6:30pm  Purgatorial Society 

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

FEBRUARY 26TH - EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

This Week in Nativity & St. Stanislaus Parish 

Parish Mission: February 26th to March 1st 

Ash Wednesday: March 1st 

Stations of the Cross: Friday March 3rd 

 

For more information please read the bulletin 
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Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace 

Dennis Edwards, Lena Romano 

Dominick Minucci, Marie Pacella 

Dominick DiGiorgio, Eleanor Martuscello 

Alice Neargarder, Felix Martinez 

� 

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 SUNDAY’S BEST! 

 Altar Rosary Society 

Monday, March 20, 2017 

12 Noon Mass 

Meeting follows in the Church Hall 

St. Patrick/St. Joseph Celebration &  

Day at the Races 

Members-bring items for April  

Merchandise Bingo 

FEBRUARY 26, 2017 

8th SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 

"Can any of you by worrying add a single moment to 

your life-span?" No, indeed we can't. But evidence does 

suggest that worrying can subtract time from our life 

span! Clearly, we are not meant to worry. It's not 

healthy and it's not useful. But for many of us, it's quite 

difficult not to be anxious and concerned about matters 

that are important to us. So what is the secret to letting 

go of this unnecessary anxiety? 

Jesus gives us an answer in today's Gospel. "Seek first the 

kingdom of God and his righteousness, and all these 

things will be given you besides." In other words, our 

focus should be on being faithful followers of God. 

When we put our trust in the providence of the One 

who "clothes the grass of the field," and stop trying to 

rely on our own (meager) powers, then things will be 

taken care of: "Your heavenly Father knows that you 

need them all." 

Part of the secret here, of course, is coming to accept 

God's will for us, even when it doesn't perfectly match 

what we may have been envisioning. There is a kind of 

surrender involved that puts God's plan first. Instead of 

getting worked up that things aren't going our way, this 

kind of reliance upon God enables us to relax and     

accept the way things are going. The great spiritual 

writer, Jean-Pierre de Caussade, put in well in his work,    

Abandonment to Divine Providence, when he said, "To    

escape the distress caused by regret for the past or fear 

about the future, this is the rule to follow: leave the past 

to the infinite mercy of God, the future to His good 

Providence, give the present wholly to His love by being 

faithful to His grace." God takes care of the birds, the 

flowers, even the grass! He will also take care of us.  

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 

Heart to Heart Ministry 

Sister Ave Clark, o.p. 

Jesus’ Journey of Love 

Date: March 11, 2017 

Time: 9:30 am - 12 noon  

Place: St. Elizabeth’s Parish  

84 St & Atlantic Ave  

Mini Lenten Brunch will start  

right after the 9:00 am Mass 

If you can’t come to the Mass, join  

us at 9:30 am in Church Basement 

ALL ARE WELCOME 

Sponsored by: Sister Ave Clark, O.P. 

Hear to Heart Ministry 

Please RSVP: 718-441-4429 Eleanor Malone 

COLUMBIETTES 

“ENCHANTED GARDEN TEA PARTY” 

SAVE THE DATE 

APRIL 29TH @ 12 PM 

MORE INFO TO FOLLOW 

March 1, 2017 

 

This year Lent begins with Ash Wednesday on 

March 1st. Ash Wednesday Schedule is as follows: 

◊  Masses at 7 am & 9 am  

◊  3 pm & 7:30 pm there will be a Lenten  

Service with distribution of Ashes 

◊  7 pm Mass (Polish) in St. Stanislaus with  

distribution of ashes during Mass 
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Annual Catholic Appeal 

 

  Goal: $58,850 

  Pledge: $47,352 

  Received: $43,348 

  % of Goal Received: 73.66% 

 Golden Agers 

Thursdays 12 noon-3pm 

March 9th & 23rd 

Join us for Refreshments & Bingo!! 

Generations of Faith 

 

  Goal: $515,000 

  Pledge: $748,430 

  Received: $249,114.67 

  % of Goal Received: 61.64% 

������������	����
��������

����������������������

�

���������	��
���	�����
����	�
����������������

����	����	����	�

������������������������ ���!���"�

��

����������	�
����	�
��������������������

#
����$��
���	�����������	�
	���	�����	����%���

�����	����	&����	�����

�
$���������������������� ���!���"�

���������	�
���������������������������������

������������������	����		���������	����

������������������������������� �������������������������������������������������

!������"�#��!��������������������������������������������

��#���������   ��������
����#���

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  

On Saturday, April 22, 2017, a Bishop McDonnell MHS 

Reunion will be held from approximately noon to 5 pm. 

The Hours will be confirmed in the Memorial Newsletter. 

It will be held at the former Bishop McDonnell MHS, 260 

Easter Parkway, between Classon and Franklin Avenues 

Brooklyn, NY. We are celebrating the classes of the ‘30s, 

‘42, ‘47, ‘52, ‘57, ‘62, ‘67, ‘72. All grads and guests 

are Welcome. The cost is $90 per person.  

Please contact Rita Monaghan-Maloney ‘59 at  

718-857-2700 Ext 2253 or rmaloney@blmhs.org 

Knights of Columbus 

Is hosting a defensive driving class on 

March 4th from 10 to 4. The cost of the 

class is @20, which includes the class 

and pizza. Please call Kevin Brand at  

718-704-9038 to register for the class. 

Space is limited to 40 people,  

so register early! 

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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Este año la Cuaresma comienza con el  

Miércoles de Ceniza el 1 de marzo. Horario de  

Miércoles de Ceniza es el siguiente  

con distribución de cenizas: 

Misas a las 7 am y 9 am en Ingles 

3 pm y 7:30 pm Servicio de cenizas 
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