
����������	�
�

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

�	
�������������������

 !��	����""�#$%�!������%#���	&�'��

(�	�������&%�!������%#���	&�'��

����������	�
������

)����*����+'���*,������)���������-)�

�
��������	�
�

����������	
���������

��������������������

�	
�������������.//����

+�0����������.��.�

 !��	���""�#$%����!������%#��'#�&���

(�	�������&%����!������%#��'#�&#�!�

�
��������	�
������

)����*����+'���*����

1�����),�������������

�����-),�����-)�

2���'��*��

1�����)���������-)�

ST. MATTHIAS CATHOLIC CHURCH 

�

�

����������		�
������� � �

2���'��*��� � � �

3���	�)�%%������-)� � � � � �

� � �

2����*�

 ��	�%����������)��

-�	�%���1�����)�

2
���%������/���)�

�

�

����������		�
�������

�

)����*����+'���*�

8:30 AM; 12:00 Noon��

�

�

�

����
���������������������������� � �

2���'��*%�"'�!������-)��/����-)��������'4�%�&�

�

�

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

�����������"����2�#5��%�#	6'�����
���'4�%�&�

�

�

����
�����������������	�� � � �

��		�����#��'*�(""�#����!�5��''���!��%�"�'��

����

����!���������%�'�#����%&� � �

�

�

��
������
��������������	�����

�''���!��%�%���	��6�!������	�%���

%�0�!����%���������#&���		�����#��'*�(""�#�"�'��

����

����!��&�

January 31, 2021 

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



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

��������	
�����	����

����������	
��������

�����������������������������

�

�

7����'*���������,+��'���2����*����('����'*�

��!8�9��'���!*�������20; 1 Corinthians 

�����35; Mark 1:21���&�:;�����%����%<������

��#���������������'��*&=��

�

+6'��'*��������,>6'�%�������40; mark 5: 

����&�:������#������!��		���������?�'�������%�


��*���%�����"�'�*��&=�

�

+6'��'*��������,+�%���"����-'%���������"�

���?�'�&�)�	�#�������4; Hebrews 2:14�18; Luke 

�����/�&�:���#��	���'������6#�!�%�'�����

"�		���������%��!&=�

�

+6'��'*��������,+�%���"�2�&�@	��%,>6'�%�

����/�������15; Mark 6:1�.&�:)��*�������'��

��!��'��%����%��&���*�%���&�:;�'��������%�

!�������		����%<�;����5�����"���%��!���%�6��

�������!<=�

�

+6'��'*�/������8�>6'�%���������1�����24; 

!�'5�.�����&�:7%�%�%�!!���������	������

6�������%��������������6*����&=�

�

+6'��'*��������,>6'�%������8; Mark 6:14�

�1&�:���?�'���%�!*��	
'������A���		�����6�

�"'���&=�

�

+6'��'*�.������,>6'�%��������17; Mark 

.�����/&�:����
�%�	%�����'�������'������

7%�%�����'
�'����		���*�������������

������&=�

�

��������	�
������������

�

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

��
�����������������������������

��������������������������������

��� !�������������"��#$%��&%������

�

�

�����������		
�

�

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

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

��������������������	������������

�

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

����������������������� ��

�

��B�2�%���2��'�%�2���CC7����'*���,�
'�	����������

�

�������!��"����*�'��%�"�%���

'��#������������""�'������	
�*������*��'�#���'�6������	��'%�'��*������!�

���"�	�*��'���0%&�>'��'���"�������%����5
����!�����

�

��		����'#��'*��'��"�		��������%�"�'!������'�
�����""�������'#��'*�!��	�6�0��'�
������������#�		#�����6�%5�&�

-'������%������*�����!���	
������!6'�����'%%�������	�
�D&����%���		��	
��%�
'
�'�*��'��#���'��

6������	��'��������!	*�!���'&�

@�����%��#���'�6������	��'%��'�������#����5�����
�#5��
����%�"�'����#���'�6������	��'%���		�6�

��%��*�E����'%��*�1�),��������E��-)8�.-)�

�

�

��!�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�

�

���'%%�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�

�

�	
���D�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�

�

 ��	�
D�FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF�

�

9��*������������G#�#5��""���H�

�

)��	�FFFFFFFFFF� �� -�#5��
�FFFFFFFFFFF�

��
�'(
����)��*�����+��*��+�
��
,���(��*�

-���+�'(���
��
.�������

�

�'��������		*����'���%��'�6	%%��������%���*��%����#'�%%��

#���	%����������##�!
��*����
'�*'��"�6	%%���&�@#��%�

�"�������"�'�#������%����
'����������#%%�'*�#����#���

���%�*�'�����		�6�
'��������6	%%������'�������	�

#���'���������������!&�

�

;���		�6����������%
#��	�
'�*'�������+6'��'*��'��

)�%%%�$�������)�E�����������&�

� ������

� ����!��������"���������#������������	��	�$���%�&'()'�*�+�

������������������,����������������������	�������	�����������-��������



Mass Intentions 

��������	����
���������

���
��������������
����
�������

 !���"
�� �������

��#����$�%�����&���

'(��)���*�+)����,�

��!���"
�� ��������

�����)��"	�
������$���	�

��!-.�"
�� ��������

��������+�����

��������������������������������
�������/�0��������������

1!���"
� ��������

�������+	�2�������

��!����
�� ��������

��
�����)����)��

������������
��
��������

1!���"
� �������� �

��!����
�� ��������

��3����*�"�������4��$�)�$�

���������������
��
��������

1!���"
� �������� 5������&��6�������")#������4���

��!����
�� ��������

����$�7�*�����������)���$�&�

���
���������
��
�� ������

1!���"
� �������� �

��!����
�� ��������

��/���&�*����)���(����

�
���������
��
��!�����

�

1!���"
� �������� 5������&��6�������")#������4���

����
��������
��
��"�����

�

.!����
�� �������� 
�#����)�
��

�

�����������
��
��#�����

��$��������������
����
�������

 !���"
�� ������� ��))����6��
��

��!���"
�� ��������

����0����*�
������������

��!-.�"
�� �������� ��))����6��
��

��!����
�� �������� �

8!����
� �������� �

1!�.��
� ������� +)�����7���(����9�/�#�)��

8!����
� �������� �

1!�.��
� ������� �

Prayers and Intentions 

Pray for our Deceased       

Offered at 5:00 PM on Saturday for a year  
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UNIA KREDYTOWA TO WIECEJ NIZ BANK!
Juz od ponad 40 lat słuzymy Polonii oferujac szeroki zakres usług 
finansowych: konta oszczednosciowe, IRA, karty kredytowe i debetowe 
VISA®, szeroki wybór kredytów oraz pełny serwis bankowosci internetowej 
i mobilnej. Zapraszamy do naszego oddziału w Ridgewood (69-03 Fresh 
Pond Road, Ridgewood, NY 11385) lub otwarcia konta przez Internet na 
www.NaszaUnia.com.

ZOSTAN CZŁONKIEM NASZEJ UNII JUZ DZIS!
1.855.PSFCU.4U | www.NaszaUnia.com

Gwarantujemy Polską profesjonalną obsługę 24/7
ARTUR DYBANOWSKI

718 389-8500
www.arthursfuneralhome.com

 207 Nassau Avenue Brooklyn, NY 11222

Serving the Community for Over 80 Years

Seneca Chapels Ltd.
494 Seneca Avenue, Ridgewood, NY 11385

(718) 366-1900
• World-Wide Shipping

• Pre-Planning

• Serving the Financial Burden

  of all Families in their

  Time of Need

• A One Level Concept

  of a Modern Funeral

  Home

• Large Chapels

• Large Parking Facilities

Contact Servaas Verbiest to place an ad today! 
sverbiest@4LPi.com or (800) 477-4574 x6630 
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HUGHES
ASSOCIATES, INC.

Insurance
Patricia Hughes Casey, R.N., C.I.C.

President
71-28 Myrtle Avenue • Glendale, NY 11385

(718) 456-8646• Fax (718) 456-8797

SUPER POLLO RESTAURANT 
POLLOS A-LA BRASA
ROTISSERIE CHICKEN

718-418-0808  Free Delivery
865 Woodward Avenue

FREE DELIVERY
(718) 821-8000

66-82 Fresh Pond Rd., Ridgewood

OPEN 7 DAYS 
A WEEK FROM 
7AM TO 10 PM

60-16 MYRTLE AVENUE • RIDGEWOOD, NY 
718-386-5501

•  We carry a full line  
of organic and  
non-organic products.

•  Fresh Produce

•  Bakery & Deli items 
freshly prepared on 
premises in our state 
of the art kitchen.

On Site Parking 
Online Grocery Delivery 

Michael Savino    718-238-1050
msavino@approvedoil.com 

Fuel Oil | Natural Gas | Electricity | Sales and Services

APPROVED OIL COMPANY 
6717 Fourth Avenue, Brooklyn, NY 11220

Family Owned and Operated Since 2000
718-505-9210  

www.jepolconstruction.com
60-80 60TH LANE MASPETH, NY 11378

Badanie wzroku
Okulary | Szkla Kontaktowe

718-366-7850
65-45 Myrtle Avenue, Glendale

Mówimy Po Polsku


