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 “Behold, the Lamb of God, who takes  

away the sin of the world ” 

Second Sunday in  

Ordinary Time 
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Saturday January 14th Weekday 

9:00am HEALING Susan Gatto-Ramaglia 

  By Cousin, Gilda 

◊ Cindy & Steven Hall (Healing) 

 By Hobbs Family  

5:30pm  Anthony Madonna 

  By Eucharistic Ministers  

◊ Mariano Riverso 

 By Romeo Family 

7:00pm VIVO Rosa Salazar (Cumple 104 años) 

  Parte de Sus Nietos 

◊ Guillermo Enrique Otiniano 

 By Judy Otiniano  

 

Sunday January 15th- 2nd Sunday in Ordinary Time 

7:30am  In Honor of St. Jude  

  By Hobbs Family 

9:00am  Maria Giuseppe Gambino 

  By Daughter, Son-In-Law & Carollo Family 

10:30am Angela Raiola “BIG ANG” 

  By Gerard D’Ambrosio 

12:00pm Anthony Scipione 

  By Mary Lindeborg 

1:30pm  FILIPINO MASS 

6:30pm  For all the Holy Souls in Purgatory 

  By Torres Family  

 

Monday January 16th Weekday  

7:00am  NO 7 AM MASS (Martin Luther King Day) 

9:00am   Nancy Cimino 

  By Scipione Family 

 

Tuesday January 17th St. Anthony, Abbot 

7:00am  Special Intention 

  By Hobbs Family 

9:00am  Wanda Zalewska 

  By Jozefa Kula & Family 

 

Wednesday January 18th Weekday 

7:00am  Mario LoMonico 

  By Regina Motreuil 

9:00am  Angelina  Owsian 

  By Amorim Family    

 

Thursday January 19th Weekday 

7:00am  Thomas J. Bradley 

  By Karen & James Bleakney 

9:00am  Sal Conti, III (Birthday in Heaven) 

  By Family 

 

Friday January 20th St. Fabian & St. Sebastian 

7:00am  Stella Wystepek 

  By Family   

9:00am  Angelina Owsian 

  By Amorim Family 

 

 

 

Sunday January 15th- 2nd Sunday in Ordinary Time 

9:00am HEALING Andrea Smith 

  By Family 

11:00am             S.P. Balbina Majkut 

  By Sister Anna Lizak & Family 

12:30pm   Haven Hobbs 

  By Hobbs Family 

 

Sunday January 22nd - 3rd Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Vivencio V. Ortega 

  By Jose, Gilda & Joel Ortega 

11:00am Za Zdrowie I Powodzenie Kaitlyn Perlicki 

  Od Babci Danuty 

12:30pm Vivencio V. Ortega 

  By Lydia H. Bawar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday January 21st St. Agnes, Virgin & Martyr 

9:00am  Angelina Owsian 

  By Amorim Family 

◊ Haven Hobbs 

  By Hobbs Family 

5:30pm  Homobono Hukom 

  By Joel, Jose & Gilda Ortega 

◊ Ofelia Belen Luceno 

 By Jose, Gilda & Joel Ortega 

7:00pm VIVO Olimpia Espinal (Cumple 93 años) 

  Parte de Sus Hijos 

◊ José Liriano 

 Parte de Juana Liriano 

 

Sunday January 22nd - 3rd Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Haven Hobbs 

  By Hobbs Family 

9:00am  Joseph Sabatini (1st Anniversary) 

  By Wife & Family 

10:30am Grace Morici 

  By Gerard D’Ambrosio 

12:00pm Anthony Scipione 

  By Ferrini League 

6:30pm  Haven Hobbs 

  By Hobbs Family 

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

JANUARY 15TH - 2ND SUNDAY IN ORDINARY TIME 

       Altar Bread and Wine 

is offered this week  

in loving memory of 

Cesare Battista 

By Battista Family 
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Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace 

Gennaro Trocchia, Angelina Owsian,  

Joseph Lyons, Frances O’Connor,  

Cecylia Frankowska, Carmine Camme, 

Rocco Miranti, Haven Hobbs 

� 

Prayer Intentions of Pope Francis  

for January 

 

Christian Unity  

 

That all Christians may be faithful to  

the Lord’s teaching by striving with prayer  

and fraternal charity to restore ecclesial  

communion and by collaborating to meet 

the challenges facing humanity. 
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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! 

JANUARY 15, 2017 

2ND SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 

"Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the 

world." This was an unusual greeting, to say the least. 

John the Baptist's underlying message, however, would 

have been crystal clear to the audience who heard it. The 

Jews were used to the idea of sacrificing a lamb in a ritual 

of atonement. Now, John was declaring that this man 

walking towards him, Jesus, was in fact the new lamb, the 

sacrificial offering that would atone for the sins not just of 

one person, but of all people. The sins of the whole 

world are forgiven in Christ. 

The whole world, of course, means everybody. No one is 

excluded from the gift of salvation. Sadly, not all people 

accept the gift, but it is available to them nonetheless. 

Today we might ask ourselves where we stand on this 

spectrum. Do we believe that Jesus' death has saved us? 

Do we believe that our sins are washed away through the 

sacrifice of this most spotless victim? To take it a step fur-

ther, do we accept that God can forgive even the sins of 

our enemies, of those who have hurt and mistreated us? 

Can we forgive them too, as God has done through his 

Son, or do we fall short in this regard? 

When we struggle to forgive someone, we can pray for 

the grace to love that person as Jesus has loved us. Today, 

may we put to death our grudges and resentments in imi-

tation of the Lamb who sacrificed his life on our behalf.  
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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 

 NSS Seniors 

Thursdays 12 noon-3pm 

January 26th 

Join us for Refreshments & Bingo!! 

Generations of Faith 

 

  Goal: $515,000 

  Pledge: $748,430 

  Received: $249,114.67 

  % of Goal Received: 61.64% 

RCIAT- Religious Ed for Teens/Young Adults 

 

 Late Registration for RCIAT Confirmation Classes 

 

Sunday, January 15, 2017 at 10:15 am 

Be prepared to start class at 11 am 

 

Ages: 12-20 or from 8th Grade up 

 

Where: St. Stanislaus Church  

Meeting Rm. - 102nd Ave. 

 

These Classes are for preparation of all the sacraments that 

are needed. Classes are on Sundays in the meeting room 

above the Sacristy of  

St. Stanislaus Church on 89th Street 

 

Walter Strack/Lay Minister/Coordinator of Youth Ministry 

can be contacted by leaving a message at the Rectory  

718-845-3691 or my cellular 718-808-3704, Yo Hablo Español! 
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Blood Drive in Nativity 

Sunday, January 21st 

From 3:00 pm to 7:30 pm  

In Nativity Church Hall 

 

Please have a small meal before donating blood  

and have your ID ready 

Any questions please contact 

Patricia at 718-845-1524 

PLEASE DONATE PEOPLE CAN’T LIVE WITHOUT IT! 

Rectory will be  

Closed on  

Monday, 

January 16, 2017 
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Próximas fechas: Enero 21 & 12,  

Abril 8 & 9 & Junio 17 & 18 

Para más información:  

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