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CHURCH OF ST. ANN 

 

MONDAY, MAY 31 - THE VISITATION of the  

 BLESSED VIRGIN MARY 

 7:00 - THE DAMATO BROTHERS,  

              MAURICE & STEFANO 

 8:30 - SALVATORE LA PORTA 

 

TUESDAY, JUNE 1 - ST. JUSTIN 

 7:00 - INTENTION:  MANUEL DIZON 

 8:30 - VINCENT GAZZARA 

 

WEDNESDAY, JUNE 2  

 7:00  - INTENTION:  NORMA KING  

 8:30  - GINESTRA FAMILY 

  

THURSDAY, JUNE 3 - ST. CHARLES LWANGA &  

 COMPANIONS 

 7:00 -  INTENTION: MANUEL DIZON 

 8:30 - FRED & ELEANOR SILECCHIA 

 

FRIDAY, JUNE 4 

 7:00 - ANNA & ANTHONY FRESCO 

 8:30 - INTENTION:  MANUEL DIZON 

 

SATURDAY, JUNE 5 - ST. BONIFACE 

 8:30 - FRANCESCO NASELLI 

 5:00 - FRANCES DI PALMA 

 

 

SUNDAY, JUNE 6 - CORPUS CHRISTI 

 8:30 - PEOPLE OF THE PARISH 

            10:30 -  RAYMOND, JOSEPHINE & ADAM KOPP

CHURCH OF MARY’S NATIVITY 

 

MONDAY, MAY 31 - THE VISITATION of the 

  BLESSED VIRGIN MARY 

 9:00 - INTENTION:  HENRY MA 

 

 

 

TUESDAY, JUNE 1 - ST. JUSTIN 

 9:00 - INTENTION:  JING MA 

 

 

WEDNESDAY, JUNE 2  

 9:00 - SPECIAL INTENTION 

 

 

THURSDAY, JUNE 3 - ST. CHARLES LWANGA &  

 COMPANIONS 

 9:00 -  EDMOND DE JARESCO 

 

 

FRIDAY, JUNE 4 

   9:00 - JOSEFINA S. VELASCO 

 

 

SATURDAY, JUNE 5 - ST. BONIFACE 

 8:30 - SUSAN, CATHERINE &  

  GEORGE KEARNS 

 5:00 -  MICK “CAL” CALLAGHAN 

 

SUNDAY, JUNE 6 - CORPUS CHRISTI 

   8:30 -  PURGATORIAL SOCIETY 

 10:00 - JOSÉ A. CALDEIRO 

 11:30 - NATALE COLOSI 

LIVESTREAM MASSES 

 

All daily and weekend Masses at   

Mary’s Nativity Church  

are livestreamed on the parish website   

www.marynatstann.org 

 

Monday - Friday - 9:00 am 

Saturday - 8:30 am & 5:00 pm 

Sunday - 8:30 am, 10:00 am, 11:30 am 

 

You can view the Masses on your TV! 

 

If you have a streaming device like Roku, 

AppleTV, or Amazon FireTV, simply add 

the BOXCAST channel and search for  

Mary’s Nativity - St. Ann Parish 

/01�230123,4�51,�

35�6725��,6�522,4478,�

PARISH SUPPORT  

�

Online Giving is a simple online tool that  

allows parishioners the opportunity to  

support their local parish.  Here’s how. 

 

Click the hyperlink below to get started. 

 

https://www.givecentral.org/location/613 

 

You can donate online for:  

�� Weekly Donations 

�� Annual Catholic Appeal 

�� Special Diocesan Collections 

 

 

Thank you for your ongoing support! 
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AS  A  PARISH, WE  PRAY  FOR… 

 

THOSE WHO HAVE DIED 

 

DIEUSEUL ALMEUS 

 

THOSE WHO ARE ILL 

 

EDITH GREENE  OSCAR PEÑARANDA 

MATTHEW TAVERAS  JANET BEHAN 

MANUEL DIZON  LAKSHMI R. 

LOUISE GRUENFELDER CAROLYN A. RAMOS 

CARMELA DeCANIO 

 

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. 
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Adult Confirmation on Pentecost Sunday 

 

 

Congratulations to our 

Confirmand, Alex Luna,  

who received the  

Sacrament of  

Confirmation at 

Mary's Nativity Church  

on May 23, at the  

11:30 AM Mass.   

 

 

May he continue to grow spiritually through 

the outpouring of the Holy Spirit! 

WELCOME! 

 

Mary’s Nativity  - St. Ann Parish welcomes 

Mr. Alex Olszewski, 4th Year Theologian.   

 

Alex will be with us 

during the summer 

months. 

NEW CHURCH HOURS!       

 

ST. ANN 

 

        MONDAY - FRIDAY  

6:30 am - closes after last event of the day 

 

SATURDAY  

7:30 am - closes after last event of the day 

Re-opens at 3:30 pm for Confessions & 

5:00 pm Mass 

 

   SUNDAY   

 6:30 am - closes after last event of the day 

 

MARY’S NATIVITY 

 

MONDAY - FRIDAY 

7:00 am - 1:00 pm 

 

SATURDAY  

7:00 am - closes after last event of the day 

Re-opens at 3:30 pm for Confessions &  

5:00 pm Mass 

 

SUNDAY 

7:00 am - closes after the 11:30 am Mass 
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PRAY THE ROSARY 

 

Join us as we pray the Rosary  

every Wednesday after the  

9:00 am Mass in  

Mary’s Nativity Church 

 

The recitation will also be 

Livestreamed. 

 

ST. JOSEPH, PRAY FOR US! 
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FAITH FORMATION Corner 

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

Contact Al Wickenheiser to place an ad today! 
awickenheiser@4LPi.com or (800) 477-4574 x6409
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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

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


