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“Come after me, and I will make you fishers of men” 

Third Sunday in  

Ordinary Time 

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

������������������ �!�"���������������

�������#$#�%���������
&�

'(�#������#$#�%�������)$�
#��������

�

����������������������������
�

��������������������������
�*+#���,#*�
�

������� ����!�"������
�*+#���,#*�
�

������#����$����  ������-��#
�.�/�#��-��#.��*��

��������������%�������#��-��#.��*��

���&��������%�������&'������-��#
�.�

���&�����%�������(�����)�����

���������&���!��������-��#&#�0��'.0*��#���1#
�*��
�

�����'������&�����20�#*�1#
�*��
��

January  

22nd�

�

�

�

�

�



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 

◊ Isabel Ayala 

 By Heedles Family 

6:30pm  Haven Hobbs 

  By Hobbs Family 

 

Monday January 23rd Day of Prayer for the  

Legal Protection of Unborn Children 

7:00am  Haven Hobbs 

  By Hobbs Family   

9:00am   Latocha Fryderyk 

  By Family 

Tuesday January 24th St. Francis de Sales, Bishop & Doctor 

7:00am  Kenneth Kellen 

  By Son, Michael 

9:00am  Antoni Cwikla 

  By Wife 

 

Wednesday January 25th The Conversion of St. Paul the Apostle 

7:00am  Marie Parsons 

  By Regina Motreuil 

9:00am  Angelina Owsian 

  By Amorim Family 

Thursday January 26th  Sts. Timothy  & Titus, Bishops 

7:00am  Haven Hobbs 

  By Hobbs Family 

9:00am  Edy Santana (2nd Anniversary in Heaven) 

  By Family 

Friday January 27th St. Angela Merici, Virgin 

7:00am  Haven Hobbs 

  By Priest & Parishioners of  

  Nativity & St. Stanislaus   

9:00am  Celina Frankowski 

  By Helen Cwikla 

 

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 

 

Sunday January 29th - 4th Sunday in Ordinary Time 

9:00am  Cecylia Frankowska 

  By Anna & John Lizak 

11:00am             Adam Adamszyk 

  By Wife 

12:30pm   Celina Frankowska 

  By Helen Moskal2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday January 28th St. Thomas Aquinas, Priest & Dr. 

9:00am  Vito Gualtieri (Anniversary in Heaven) 

  By Daughter, Teresa 

◊ Dr. Francis Colace 

  By Mother 

5:30pm  Dennis Galang 

  By Deacon Ed & Vicki Guster 

◊ Gloria Cotellessa 

 By Zanetta Bisso Classens 

7:00pm  Manuel Cando & Zoila Marin   

  (Anniversario en el Cielo) 

  Parte de Sus Hijos 

◊ Flora Galindo & Carmen Vivanco 

 Parte de Betty & Armando 

 

Sunday January 29th - 4th Sunday in Ordinary Time 

7:30am  Haven Hobbs 

  By Hobbs Family 

9:00am  Vincenzo Lopes 

  By Camille Arezzo 

10:30am Faculty, Staff & Families of DMCA 

12:00pm Anthony Scipione 

  By Debbie Mollica 

◊ Anthony Feis 

 By Wife & Family 

6:30pm  Joseph Lyons 

  By Wife, Chandra 

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

JANUARY 22ND - THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME 
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Pray for the Deceased�

May They Rest In Peace 

Joseph Lyons, Frances O’Connor,  

Cecylia Frankowska, Carmine Camme,  

Rocco Miranti, Haven Hobbs,  

Geraldine Kiely, Louise Ruggiero 

� 

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 22, 2017 

3rd SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 

"He called them, and immediately they left their boat and 

their father and followed him." Peter, Andrew, James, and 

John's lives would never be the same. They were going 

about their usual business--fishing on the Sea of Galilee--

when Jesus approached them and said, "Come after me." 

And that's just what they did. "At once they left their nets 

and followed him." Such a quick response to such a radical 

request!  

 

What compelled these men to leave their livelihood to 

follow the Lord? His promise to them was that he would 

make them "fishers of men." Perhaps they thought that 

promise sounded fabulous. But it seems more likely that it 

was Christ himself who drew the men. There must have 

been something utterly attractive about him, and com-

pletely trustworthy. Otherwise, it seems unbelievable that 

these men would have been so quick to respond to his 

call. 

 

This compelling man is the same Christ who calls us. We 

hear his voice in a different way, of course, through the 

Church and through the Bible, through his Spirit in our 

hearts, but it is nonetheless the same Jesus of Nazareth 

who asks us to follow him. Have we allowed ourselves to 

be drawn by his voice? Are we open to a real encounter 

with the Lord who changes lives? 

 

If our relationship with Jesus does not transform us, if it 

does not change us into different, better people moment 

by moment and day by day, then chances are that we are 

not truly encountering him. He is too powerful to be in-

consequential. It might take some courage and commit-

ment to come into authentic contact with the Lord, but 

when we do, our lives will never be the same.   

$ $ $ 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: ______  ______  ______  ______  ______ 
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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, 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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Blood Drive in Nativity 

SATURDAY, 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! 
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Próximas fechas: 

Abril 8 & 9 & Junio 17 & 18 

Para más información:  

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