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

�

�

��������	��
���������������������	�

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

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

������������		�

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

�
������
��������������������	
����		

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

"
�#����� �$
%��
!�� �!�&��

"
�#���� ��'(���
����

"
�#����������)��**�������������

"
�#���������+����
������������	

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

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

������	���+�������	��������	

�� �
!�(������	�����	��������	

���,�-����		�

.�����)�������������	

(����
�����������������	

��#��
����
�$/�#&����������	��	���������	�	��������	 ���������������

��� !�"	!##���	$!%��	

���������	
�������

����������������

�����������������

�����������������

�

�������������
�������
������������

 !����������������"�#�

�

�

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

����

����������������
����������������

�������������� �������� �!"���#�$�

���������%��������$�#&���'$'����������(�)����	������

�
������������������

*������������������		���$�#&��&�$'������������
�$�

����������	
����

��������	
	�����������	



��
��

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

�������


����

 
������
����������
������



�����




 
��
���������������
������


  ���

 
��
���
����������
������


  ����





��
���������������
�!���������	�

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

 "����

 
������������������
�!����	


 "����





��
���
����������
��������	


���������������������������

���
��
 
������
����������


�������������������	�����

 "
#���





��
���
����������
������������	�

�

����������������	
��	���

��
$�
������������
���
%���
��������
��
$��������

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

#��$����%��		�����

&����%���������	
�$��	���������	�"������'�����

����(��������������������)��

����������	���
����������

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

	��	����	�������	���	���������	

�

���	���

+��������������,������ ��	�������		�����-������������.����

����.�(�������������������������

�

��	�������

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

����	��	���	!������	����"		

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

�����������	�����	��������	���������	��	���	$������"	

�

����	����

���������	
�����
�����


�������	%�&&	�	��	���������������	'(������)	

���������	�����	*�
&��	����+	��	��"	����������	������	

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


,����	,�����	��	�-���	�����+	���&&��	����������������			

��	���


���	�	���"�	�����	*�
&��	����+	��	��"	����������	

���	�	,���	���
&��	������	.���	����+	��	���������������	

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

�

�

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

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

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

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

�����

/������

��	����



 Readings for the week of  February 7 , 2021 

 The Fifth Sunday in Ordinary Time 

 

Monday: �����0��19; Ps 104:1�&� �'�� �

10, 12, 24, 35c; Mk 6:53�'��� 

 

Tuesday: ������0&1�2�2:4a; Ps 8:4�' ���� �

$�9; Mk 7:1��#� 

 

Wednesday: 0����&034�5 ��'�17; Ps 104:1

�&� �&��&$ �&54��30; Mk 7:14�&#�� 

 

Thursday: ����&0�$�25; Ps 128:1�& �# �3�

5; Mk 7:24�#1� 

 

Friday: ���#0��8; Ps 32:1�2, 5, 6, 7; Mk 

�0#��#�� 

Saturday: ����#05�24; Ps 90:2, 3�3�4� �'�

� ��&�13; Mk 8:1��1��

Sunday: ��6���#0��& �33�46; Ps 32:1�& �

5, 11; 1 Cor 10:31 2�11:1; Mk 1:40�3'� 
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         Educating the Whole Child 

St. Stanislaus Kostka Catholic Academy of Queens. prides 

itself on the education opportunities provided to our students. 

In addition to a rigorous academic program, students are pro-

vided with rich and varied activities that seek to educate the 

whole child.  

At  St. Stanislaus Kostka Catholic Academy of Queens, we 

understand that art, music, and physical activity are vital com-

ponents of a child’s development. Students can take part in the 

many special classes available each week. Students participate 

in unique activities such as music, sports, choir, and acting, 

altar serving.   

 

We also believe that the social emotional support of students 

and families is important, especially during these challenging 

times. All students have access to counseling services and fam-

ilies are given resources to support their children through our 

collaboration with PDHP.� 

 

St. Stanislaus Kostka Catholic Academy of Queens supports 

the potential of all learners. Our teachers and staff are trained 

to serve students with disabilities as well as English Language 

Leaners. Professional development consistently focuses on 

strategies for improving academic instruction for at-risk stu-

dents to ensure their success. �
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Transfiguration, Maspeth, NY 03-0553

•  Newly Renovated Facilities on One Level • Handicap Accessible–Ample Parking
•  Cremation & Direct Burial Services • Guidance with Pre-Planned Funeral Arrangements
•  24-Hour a day Personal Service • In-Chapel DVD Video Tributes with Plasma Displays
•  Resource Center with Information about Coping with Grief & Explaining Death to Children
•  International Burial Services to Poland and all other countries

Papavero Funeral Home
72-27 Grand Avenue, Maspeth • 718-651-3535

www.papaverofuneralhome.com

Family Owned & Operated for 5 Generations 
Licensed Funeral Directors

Joseph B. Papavero     Joseph A. Papavero     Kevin M. Papavero     Bart Papavero

Village
Chapels Inc.

A Funeral Home
of Distinction

67-67 Eliot Avenue
Middle Village, NY 11379

Phone:
718-458-3000

email:  
villagechapels@aol.com

• A LArge  
WeLL  MAintAined  

Four ChApeL FACiLity

• hAndiCApped ACCessibLe

• pArking Lot on preMises

• VALet serViCe

• guidAnCe & ArrAnging oF 
pre-pLAnned FunerALs

Kodis Funeral Home
Cremation Service • Assistance with Insurance Claims

Repatriation in European Countries (Italy, Lithuania, Poland, etc.)
63-06 FLUSHING AVE., MASPETH, NY 11378

718-326-1658   www.kodisfuneralhome.com    Edward A. Kodis - FUNERAL DIRECTOR

A.M.N. Plumbing & Heating
 President: Andrzej Natkaniec
 • New Boiler Installation • Oil to Gas Conversion
 • Water Meter Installation • NYC Backflow Preventers

Licensed & Insured • Free Estimates
All major credit cards accepted. Mowimy po Polsku.
53-28 61 Street, Maspeth • Tel: 718-326-9090

Tel: (718) 335-4980
 

Lawrence B. Kessman, D.M.D.
David Chong, D.D.S.
www.kessmandental.com

86-04 Grand Avenue, Elmhurst, NY 11373
Serving the local community for more than 50 years!

75-17 66th Drive
Middle Village, NY 11379
(718) 326-7208

Joan M. Sammon
Lic. Associate Broker

Senior Real Estate Specialist

Cell: 718-551-7253
SammonSays@aol.com

SammonSellsHomes.com
O’Kane Realty

6900 Grand Avenue, Maspeth, NY
718-639-3623 • Fax 898-3519

Gourmet Entrees & Sides • Catering • Groceries
Imported Specialties • Produce • Fresh Seafood

Finest Italian Sausage • Fresh Pasta • Ravioli
Prime Meats • Much More

www.ibfoods.com

KOST & KOST ROOFING LLC
Siding, gutterS, LeaderS
aLL typeS of aLterationS

White MineraL rubber roofing
White VinyL repLaceMent WindoWS

898-2422  446-7278
68-21 53rd Ave., Maspeth

24 HOUR SERVICE • www.kostnkost.com
Lic. no. 1139504 • John & charLeS

75-10 Metropolitan Avenue, Middle Village, New York 11379 
WINDOWS • DOORS • AWNINGS • SIDING • BLINDS
SHADES • RADIATOR ENCLOSURES • TABLE PADS

Free Estimates • 718-894-9480 • Over 85 Years in Business

O F  M I D D L E  V I L L A G E ,  I N C

www.simplexmv.com H.I.C. Lic. No. 2009673

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


