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“You are the salt of the earth... 

You are the light of the world” 

Fifth Sunday in  

Ordinary Time 
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First Saturday February 4th Weekday 

9:00am  Andre DiCostanzo 

  By Philomena Guglielmo 

◊ Mike Coppa (Healing) 

 By Hobbs Family 

5:30pm  Stella Demato 

  By Deacon Ed & Vicki Guster 

◊ Geraldine Kiely 

 By Michael & Eileen Buonocore 

7:00pm  Mónica Minchala (2do mes de fallecido) 

◊ Acción de Gracias por los favores  

 recibidos por sus manos y En Honor a la 

 Virgen de la Altagracia Por María Rivera 

   

First Sunday February 5th - 5th Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Felisa Moquia 

  By Linda Prado 

9:00am  Vincenzo Lopes 

  By Joseph Barreca 

10:30am Jean & Joe Martinelli 

  By Don & Annette Curran 

12:00pm Nancy Cimino 

  By Gerard & Clara 

◊ Anthony Scipione 

 By Jean & Aurora 

6:30pm  Purgatorial Society 

 

Monday February 6th St. Paul Miki & Companions, Martyrs  

7:00am  Haven Hobbs 

  By Grandchildren   

9:00am   Haven Hobbs 

  By Lina Sabatini & Family 

Tuesday February 7th Weekday 

7:00am  Elenor Ordonel 

  By Hobbs Family 

9:00am  Salustiana Garcia 

  By Sister, Grace 

 

Wednesday February 8th St. Jerome Emiliani &  

St. Josephine Bakhita, Virgin 

7:00am  Arnold Bellmer 

  By Hobbs Family 

9:00am  Ryszard Matuszczak 

  By Sister, Elizabeth & Family 

Thursday February 9th Weekday 

7:00am  Joan Haile (Anniversary) 

  By Godson, Frank 

9:00am  Cecylia Frankowski 

  By Sean Maguire 

Friday February 10th St. Scholastica, Virgin 

7:00am  Dora Naro 

  By Family 

9:00am  Salvatore J. Silipo (Anniversary in Heaven) 

  By Wife & Children 

 

 

 

First Sunday February 5th - 5th Sunday in Ordinary Time 

9:00am  S.P. Celina Frankowski 

  By Krystna Kuczer 

11:00am Celina Frankowska 

  By Sacred Heart Society 

12:30pm Rose Gualtieri (Birthday in Heaven) 

  By Sister, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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

FEBRUARY 5TH - FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

       Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in honor of 

St. Agatha 

By Battista Family 
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Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace 

Rocco Miranti, Haven Hobbs,  

Geraldine Kiely, Louise Ruggiero,  

Concetta Pepe, Onofrio Macchio, 

Carmen Arcos, Claudia Grandquist 

� 

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 5, 2017 

5th SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 

"You are the light of the world." Speaking to his follow-

ers, Jesus tells them of the influence they are meant to 

have. Like the seasoning that gives food its flavor, they 

are to be "the salt of the earth" and like a lamp on a 

lampstand that "gives light to all in the house." Clearly, 

their influence on the people around them is meant to 

be positive and substantial. But what is the source of this 

irreplaceable influence? 

Elsewhere in the Gospels, Jesus declares that HE is "the 

light of the world" (cf. Jn 8:12). So when he tells his dis-

ciples that "your light must shine before others," he is 

speaking about the light that comes from following him, 

from believing in him, from living their lives for him and 

with him. The light of Christ brightens the world, show-

ing us the truth and meaning of our existence. And to 

the extent that we have that light in our hearts, it natu-

rally spreads out to impact those around us. 

So, today we must ask ourselves whether or not we are 

shining the way we are meant to as Christians. Do we 

brighten up our families, our workplaces, our neighbor-

hoods, and our parishes? Are people encouraged, in-

spired, edified, and supported by our presence? Do we 

bring the kind of flavor that enriches life with a taste of 

the authentic truth, beauty, and goodness that comes 

from God alone? Or have we become a bit bland, like 

salt that "loses its taste" or light that is hidden "under a 

bushel basket"? It's important to be on guard against any 

tendency to let our faith be reduced to a mere routine 

or ritual. Rather, when we nurture our faith to be a liv-

ing force that defines us and our actions, it will be a 

source of joy and renewal not only for us, but for the 

whole world.  

$ $ $ 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: ______  ______  ______  ______  ______ 

Purgatorial Society Mass 
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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 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% 
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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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ATTENTION: 

A lightly used wheelchair is being donated, 

 if anyone is interested please contact the 

Rectory at 718-845-3691 

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  



��������	
������������������������

��������������������������

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

 ���� !�� 
���"����
� �����
�� 
���

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

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

��������������������������� 	����

#$%����
����	
���������� 	� 
&
���������!���	�� �	' ��	�"����������

������&'���
	�!������

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


���
����������������	�����	�	���$�!�"����������
���	 ���

���
��	��#�
	������������	����������������������#����������

����������������
��������$�!�"������������������	�����%�����

�	��	����	������	 ����������������������� ���$�&��	�����	��

��������'(������� 	��������������������	�����	�	���������

�����
����������� 	������
�	��	�����#��������������	����������

#������������	�����	�����
	�	�����������	�������������� 	�

����)����������
�������������� �(�����	�����������������������

�����������
�����������
������
	�	������	�	
�������������*��

%��������(�������	���������	�����
������
	�	�������	�����	���

($%����
����	
������������ �	�����&��������)!������
 
��*��
���

�)!�����)!������&�	�������"������ !�	�������������+��,������

�	
�����)���	�����	��#�
	��+�����������������������	����%�������

�������(���	�
�����
�������������������
�����������������������

�������
	��������������

-$%���
����	
������&���� 
�
�����.����������
&��
 � 
������

���	���$�&��	�����	�����������	���
����,����������
���	������

 	�	�������
���
���,�������
���	�����������������������(���)��


���	�������������������(���%�����������������
��������	���������

 ����
	�	����������������������
�	 ����������������������#	-�����

+�������������������������������	����	�������
#	���������	 	�

�	���%�������	��������).�	�
	"����������������������
"���

)&/���������������
���������0�)1��+2+��

/$%���
����	
���������	��� ��� �	�����������	����"������&'��)!��

�����	�������������������*����������������������������	�	����

%�����������	�����������������������������%����������(������

��������	������+������������������).�	�
	"�,���������
��������

��
	�����������������
���("������*���������������������	������

0$%������
����	
���������"��	���1�����
��1 !������

3�%�
	����������(��������#����������������-���������
���
������

��	�	����%�������������	�	(�����������	���.
������	������.�����

2$%����
����	
��������!�	��	��!���	��� �����
���"� �&�	�&
���*�

�!�� !������������ �����
�������

&��	�����	�������� ����������#�
������
����
�����������������


����
���
	���%����	�
�� ��	��
	����

3$%����
����	
����������������������	���� 
�����������&'�$��

)����	���������������	�������%������������.�������

����	������	��	�����%�����������	����
���������
#�����'�����������

���������������
����������������	���

45�6�
����-���������� 	�����7���������������
	"�,��������

���� �
#��������������%����������
������������������ 	�����


�� ���	���������	�������'������������������������%������������


����*�������	�����������������������
	�����������������	�����

�������������������
	�����������)��#��������	�����	������	���

�	���������
����
����

8�����������9:;��

�

�����������	
���	������������

�

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

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

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

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

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

��	��������

�����������	�������	�	�����������	����������� ������!

��	
� ����������������������"#�����������	�����������

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

�	��	��	�������#����������������	�$���

���	����������#����������������	���"�����	���������	�

���%������������	�����������������	�����������������!

����	���������	����������&��������������������������

'�������������������	�������������	��(�)*	���������������

��������������+���	�)�,-��. �/01��

������	 ���������������	�������+����������������������!

����������������� ��������������-�����	������

����	������ ����������	����������+��+����

'�
��	����������������	��������	�	���	������	������

��	��
������$�����2������� �������� �����	���������

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

������	���

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

���������+���	�����������������	��#����	�������������

��	����	�������	������������

'�	��3�����������	������������ �������������������

�	���"���	���������	�����������	����&������	������

�����������������	����������	������������	��4�$�����

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

����������5��+����


