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CHURCH OF ST. ANN 

 

MONDAY, SEPTEMBER 28 

 7:00 - PEACE & THANKSGIVING FOR 

             THE CHEN FAMILY 

 8:30 -  JOSEPHINE LA PORTA 

  

TUESDAY, SEPTEMBER 29 - STS. MICHAEL,  

 GABRIEL & RAPHAEL 

 7:00 -  PEACE & THANKSGIVING FOR  

             THE CHEN FAMILY 

 8:30 - FRANCES & GERARD DI PALMA 

  

WEDNESDAY, SEPTEMBER 30 - ST. JEROME 

 7:00 -  MARIA LA 

 8:30 -  RAYMOND KOPP 

 

THURSDAY, OCTOBER 1 - ST. THÈRÉSE OF  

 THE CHILD JESUS 

 7:00 -  ALL SOULS 

 8:30 -  PEACE FOR THE GAO FAMILY 

 

FRIDAY, OCTOBER 2 - THE HOLY GUARDIAN ANGELS 

 7:00 -  ALL SOULS 

 8:30 -  JOHN & GERTRUDE HUANG 

  

SATURDAY, OCTOBER 3 

 8:30 -  YIN NA JIANG 

 5:00 -  ROSEANN FERRIGNO 

 

SUNDAY, OCTOBER 4 - 27

TH 

SUNDAY ORDINARY TIME 

   8:30 -  YIN NA JIANG 

 10:30 -  FRANK & MARIE RUSSO &  

  MARGARET MELCHIORE 

CHURCH OF MARY’S NATIVITY 

 

MONDAY, SEPTEMBER 28 

 9:00 -  MAX & ANNE BRUSTLE 

 

 

 

TUESDAY, SEPTEMBER 29 - STS. MICHAEL,  

 GABRIEL & RAPHAEL 

 9:00 - MARIA SANGUINETI 

 

 

 

WEDNESDAY, SEPTEMBER 30 - ST. JEROME 

 9:00 -  INTENTIONS: MANUEL &  

  MONSERAT DIZON 

 

THURSDAY, OCTOBER 1 - ST. THÈRÉSE OF  

 THE CHILD JESUS 

 9:00 -  BERNARD LUPO 

 

 

FRIDAY, OCTOBER 2 - THE HOLY GUARDIAN ANGELS 

 9:00 -  MILENA COUSUMANO 

 

 

SATURDAY, OCTOBER 3 

 8:30 -  AUGUSTINE EDWARD ADJEI 

 5:00 -  FERNANDO CALDEIRO 

 

SUNDAY, OCTOBER 4 - 27

TH 

SUNDAY ORDINARY TIME 

   8:30 -  PURGATORIAL SOCIETY 

 10:00 -  ANNIE BRETT 

 11:30 -  PEOPLE OF THE PARISH 
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DIOCESAN COLLECTION 

SEPTEMBER 27, 2020 

 

In an effort to give aid and support to our brothers and 

sisters in need, a special collection for those affected 

by Hurricane Laura and the wildfires in  California has 

been requested by the Diocese of Brooklyn.   

Thank you for your generosity. 

THE GIFTS OF BREAD & WINE HAVE BEEN 

DONATED IN LOVING MEMORY OF 

 

��������������	
�� 

 

                    BY HER LOVING FAMILY 

LIVESTREAM MASSES 

 

All daily and weekend Masses at  

Mary’s Nativity Church  

will be livestreamed on  

the parish website and Facebook page. 

 

Monday - Friday - 9:00 am 

Saturday - 8:30 am & 5:00 pm 

Sunday - 8:30 am, 10:00 am, 11:30 am�
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AS  A  PARISH, WE  PRAY  FOR… 

 

THOSE WHO DIED  

 

AUGUSTINE EDWARD ADJEI (Fr. Martin’s Father) 

 

THOSE WHO ARE ILL 

 

ELIA MORALES       JOSEPH HO 

FAITH HO        MONICA HO 

GERTRUDE HO           SALLY CARDACI 

JEANINE RIVERA      PATRICK SPINELLI 

MONSERAT DIZON            MANUEL DIZON 

 

Names given to us for the sick list will remain in The 

Bulletin for one month.  After one month, the names 

will be entered in the Intercessory Book. 

Sunday Scripture Sharing 
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EXCITING NEWS! 

 

The month of October is dedicated to the 

Rosary 

 

The Recitation of the Rosary will be 

livestreamed from Mary’s Nativity Church 

every day in October at 1:00 pm.  Our first 

livestream will be Thursday, October 1. 

 

Please join us online at 

www.marynatstann.org 

“For he will command his angels  

concerning you to guard you in all your 

ways...”  Psalms 91:11 
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  A request from  

  Mary's Nativity - St. Ann Parish 

 

    

 

 

 

With so much uncertainty in the world, the  

resolve of our priests and religious, ministers 

and teachers, and all people of faith has only 

grown stronger in Brooklyn and Queens, but 

so have the needs.  More than ever, we need 

your help to spread the light of Christ to our 

city and neighbors by giving to the 2020  

Annual Catholic Appeal. Your participation 

joins you in faith with others in the Church to 

do good works during challenging times in 

new innovative ways: 

 

· Connecting our young people to the Church 

· Feeding the hungry 

· Visiting the sick and imprisoned 

· Giving shelter to the homeless 

· Welcoming the stranger 

· Caring for the elderly 

· Sharing our faith 

· Educating the young 

· Forming deacons and priests 

 

The work you support with a donation to the 

Appeal goes beyond the abilities of any one 

parish while benefiting the faithful in all  

parishes including our own.  As a committed 

parishioner, friend, and Catholic, we need 

your support to uphold our mission. We are 

grateful to all who have made a generous 

commitment to the 2020 Annual Catholic  

Appeal. 

 

During Masses across our diocese and at our 

parish on October 3rd and 4th, we will  

conduct a commitment weekend asking for 

the support of all who are able. 

 

You may also make your gift online now at  

annualcatholicappeal.org or text ACA to 

917-336-1255 or call 718-965-7375 ext. 1602 

and have a pledge card mailed to your home. 

 

Thank you for your generosity and support 

now and always. 
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THIS SPACE IS

ROBERT GIULIATE Lic. Plumber #1220
SENID

PLUMBING & HEATING CORP.
Emergency Service Seven Days a Week

718-428-3400 • 718-445-3710
• Plumbing - Service - Installation • Gas Heat - Sales

Service • Hot Water Heater, Installed & Serviced
Free Estimates • 122-11 18th Ave., College Pt., NY

Vincent Opticians
718-359-7505

33-37 Francis Lewis Blvd., Bayside

EYE EXAMINATION BY APPT.
OPTICAL PRESCRIPTIONS FILLED
CONTACT LENSES FITTED

REALTY EXECUTIVES POWERHOUSE
 Residential/Commercial • Sales/Rentals
 John Mongiat - Licensed Salesperson
 OFFICE 516-437-8080  •  CELL 347-255-6476
 johnmongiat@realtyexecutives.com
 244-06 JERICHO TURNPIKE, FLORAL PARK  11001
 Your Neighbor For Over Thirty Years

LET US PLACE YOUR AD HERE.

A Real Advantage Inc.
All Phases Of Construction 

At An Affordable Price.

SPECIALIZED IN
Gutters, Roofing, Siding, Cement/Masonry Work

Residential & Commercial
www.ARealAdvantageConstruction.com

718-767-6950
 Free Estimates • All Work Guaranteed
 Fully Licensed And Insured

Serving All 5 Boros, Westchester, And Nassau County

M. BURTON PLUMBING & HEATING CORP.
 ALL QUEENS | Hot Water Heaters • Boilers 

Gas Heat • Sewer Cleaning
206-01 48th Ave., Bayside

 718-224-0693 
Celebrating Our 45th Year • Lic. No. 809

Maurice Burton - Graduate of St. Mary’s 1959

Mary’s Nativity / St. Ann, Flushing, NY 03-0027

Gentle and thorough dentistry for your whole family

Cuidamos su sonrisa. Ofrecemos cuidado dental 
para niños y adultos

$99 Exam & ClEaning
4343 Kissena Blvd #111
Flushing, NY 11355

718-305-4567
www.beechavenuedental.comwww.beechavenuedental.com

Contact Richard Brogna to place an ad today! 
rbrogna@4LPi.com or (848) 225-5120



THIS SPACE IS
TIRE, AUTO & 

TRUCK REPAIR
162-42 Pidgeon Meadow Rd., Flushing • 718-321-7503

Tire • Brakes • Alignments • A/C & Heating • Routine Maintenance   |    MON-FRI: 8:00AM - 5:30PM \ SAT: 8:00AM - 1:00PM

Caring for families for over 100 years

Family owned & operated by
John Aloysius Golden &

Thomas A. Golden III

149-20 Northern Blvd.
Flushing, NY 11354

(718) 359-6300

Large Parking Facilities
at all locations

Also located in 
Bayside & Whitestone

Visit our website:
www.gleasonfuneral.com

Martin A.
Last Family Owned Funeral Firm in this bulletin

 john j. hogan, jr. robert j. hogan
 1938-2010 

192-15 northern boulevard • flushing, ny 11358 • (718) 353-5166 
www.quinn-fogartyfuneralhome.com 

Quinn-Fogarty Funeral Home

Owned by a subsidiary of Service Corp. International, 1929 Allen Pkwy., Houston, TX 77019 713-522-5141

GLENN D. BELL
ATTORNEY AT LAW, PLLC

GLENN D. BELL, ESQ, MBA   Parishioner
61-43 186th Street, Suite 401

Fresh Meadows, NY 11365
Tel: 718.888.7960 • Fax: 718.888.7961

gdbell@glenndbellesq.com

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Mary’s Nativity / St. Ann, Flushing, NY 03-0027

BRENDAN’S SERVICE STATION
76–36 164th St., Flushing • (718) 380-0944

Azad - Tom - Niall
COMPLETE AUTOMOTIVE REPAIRS | NYS Inspection & Maintenance • Computer Diagnostic •  AC & Heating


