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Lenten Observances on 

 Pope Francis’ Call for Care  

of Creation. During Lent, the 

Care of Creation team will bring  

to your attention a series of  

environmental concerns so that 

together we can consider what action we can take in our 

own lives that will make us sharers in God’s continual  

recreation and renewal of the earth. 

 

This Week’s Focus: the impact of beef consumption on 

the planet and the poor.   

Did you know that: 

Each gram of protein that we get from beef uses  

up 20 times more land than plant protein and  

contributes 20 times more Green House Gas  

(GHG) than plant protein;   

It takes 1,700 gallons of water to produce a pound  

of beef;  

The demand for beef is driving over-expansion  

of grazing land which in 2019 caused deliberate  

setting of disastrous fires in the Amazon;  

Americans consume more protein from beef than  

is needed for a healthy diet; 

People in poor areas of the world do not have 

enough protein from beef available to them  

for a healthy diet. 

 

What can I do and what difference does it make?   

Observe a Meatless Monday, and/or 

Give up one quarter pound burger a week for a year 

to save GHG emissions equal to driving about 

350 miles.  

 

We hope that you will prayerfully consider getting on 

board with us to do what is within our power to make 

change. 
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“Adorarás al Señor, tu Dios, y a El solo 

servirás”�
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238 Central Ave., White Plains, NY
914.997.1399

Book Your Next Special Event With Us!

H HFHawthorne Funeral Home
Conveniently located on the Taconic State Parkway

21 West Stevens Avenue • Hawthorne, NY 10532
(914) 769-4404 • www.HawthorneFuneralHome.com

Ernest J. Carpentieri • Douglas A. Daniels, Directors

Proud to provide Home Care Services 
to members of SJE OLMC 

(914) 358-9334 
www.AlastarHomeCare.com 

NYSDOH LICENSED HOME CARE AGENCY

…AND “YOUR” PEACE 
(OF MIND) I GIVE TO YOU…

SANDRA SCAVONE
REAL ESTATE SALESPERSON
Parishioner of SJE & OLMC and  
realtor in White Plains for over 30 years.

M: 914-403-6468
O: 914-328-8400 EXT 302

237 Mamaroneck Ave, White Plains, NY 10605

SSCAVONE@HOULIHANLAWRENCE.COM
SANDRASCAVONE.HOULIHANLAWRENCE.COM

Anthony J. Enea, Esq. • 245 Main St., 5th Floor, White Plains • 914-948-1500

HELPING YOU PROTECT YOUR LIFE SAVINGS 
FROM THE COST OF LONG TERM CARE

Westchester’s Elder Law Attorneys

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. John the Evangelist/Our Lady of Mount Carmel, White Plains   03-1175

Contact Brigitte Stieglitz to place an ad today! 
bstieglitz@4LPi.com or (800) 477-4574 x6414 

Family Owned and Operated “Areas Largest and Most
Since 1942 Renowned Funeral Home”

Marie F. McMahon, President 491 Mamaroneck Ave.
Timothy W. Buckley, Licensed Manager White Plains, NY(914) 949-7777 • www.McMahonFuneralHome.com

C O M E  L E A R N  A B O U T  B E C O M I N G
A  F O S T E R  PA R E N T


