
������������	��
���	����

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

��������	�
�����

��������	�
�
� 

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



����������	
�������������
�������

�������
������������
�����

�

���������	
�������
���

�

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

���������		
��������������������

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

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


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

��������	��
����������
	�������

�

��������	

����
����������������	�	��������

��%�
�.%�����/�������%#��������������������

��%�
�0�
�1� �#�������#��������	�����

�����������������

����������	
�	��������

�����������	��������	���

���������������	����������

�������������������	��������

�

���������

 �!�������	!	�

��
����������
�

"� ���#�$%��

��

�

���������������

#�&	!����'�

�

���������	������

��������
�������	������

��������	
�����������	�����

()(��	��
	!�� &��$����

*�	������	�
���+�,-.-/�

01,23�1214-.),��

�

��
�������� ��������

���������
���������������

�����5�01,23�2/)4(,22�

6��	�5�	���7
8��������%�

�

��6���''	���	
�������!�	���"6�

���������
���������$�
5�

*�!��(4)�������9��$���14,�

�

�����������	

������������

�����5�0(-:3�.-14(,,(�

6��	�5�!����7
8��������%�

�

������!��������������
����

���

�
��$���15,(4,-52(����

'����;�!��<����	�<���

��

���,,5--����

�

����"� �����������	�
�

���

�
��$���,-5--4,,5/-���

���	�<���

����15--����

�

�����������

����� �����

/5/-�=���>���

25/-����(5,(�=���"6�

.5,(����.52(�=���"6�

�

��� ������

,,5/-��>���

�

���������	������������	����

��������	������

�

�

���������

 �����
��
	?������
����	���

�

#�$���	�

%� ������ ���������	�����

4�,5--�=������>���

�

&�������� ���������	�����

4�,5--�=������"6�

�

#�$���	�'�����������

(������ ���������	�����

���

�	
���@$	��!�'���=�����
��

������
�
��$�!���%	
����

	���!&������

�

����������

������
������ �
�)��

���!�<��'����,:5,-�=����

�

�>���

�

����*�������������
������

+�����*��������� ���)��

A$�
!�<��'����,:5,-�=���

����$�	������&	����>���

�

,����-��� ��������"�� ��

+�����.��$���#�������)��

��	!�<��'����,:5,-�=����

�

�>���

�

,�����,�� ���)��

�����(%�(/�$	��"���

�����;�!��<����<���$���>���

��!�

��

�(5/-�=���"6�

 !����	����'������

�$��	��

15--�=���"6�

�

�������)�

���$�!�<����/5/-�=���>���

���$�!�<����(5--�=���"6�

�

#�����

�	�%����
�������������!�$��	��

'$���������	����

�

����������������

��������������!	������

�����5�01,23�/(B412/:�

�

�������0��������

#�&	!��	��
�<�

"�����	�C�	����
�

���������	
���������������	���������

�

��	��	����������������	������

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

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

����	��������������������
���������

�

���������	
��
��
��	����������



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

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

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

�

����������������

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

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

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

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

�

�������������������

������ �!�"#$%%�

�����������	��
�

�

&����	����������'��	���� �!��#("(�

�

�	����	����)�*�������!��#%�+�

�

�����������	����

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

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

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

�

������
�
��
�����
��%������	���������	����

������������	�	���������&��������	"	���	����	�����

��		����	��	�������	��	������	���

'�������!�������������	���	�(���������������

����)	�����*���������

��������	�
�����	������������

������������	
����

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

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

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



�����������	
������
��	
����	�

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

�

�

�

�

�

�

�

����������������

�

���������	
�
��

����������	
�

�����������

����������������	
���

�

��������

�����������

����������	
�

������������

�����������������	
���

����������	
�

����������������	
��	
�

�

���������������

�

����������
�������������

������������������������
��

�����������������	
�

�
������
���������������

�

������	������	���

��������	
����������

�

��
������	�	
�

�

����������	
�

�

��
�����

�

�������������

�����������	
���

������������

���������������

���

�

�������������

����	��� �!�	����

�

������������� �!���������

��������������	
�

���
��
����
�
����	


�

 ��
	��������

�

"�#�����������$� %�������

����
�%&$���$�'����

��������������	



���������
����


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

�'� ������ ��(%)�������*�������+���	���

�,�������� ��(%)�������%	��#
��-	����.//���&�����0�������������	�

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

��1������� ��(%)� ��������������2�3�%	�������	������������	��	���

����������� ��"#�$���&��	��	��
����4��������
��	����������
����	�

�//������� ��(%)� ��5������	��	��6�����7	
���������
���
��	��
��	�
��

�/8� ����� ��(%)� ��*	����	�(�����4�������	��	���	��	���
 ��

��'������� ��"#�$���+�������%��$���������������!	�
���	�	�
��	�

���9� ����� ��"#�$���6	�5������	��

�	�����
���%
�

�����,� ����� ��(%)� ��:�����:
�����������������	
�����������������

/8�/����� ��"#�$���5���4�	
�3�&��	���	�#����������.&�����0�������	���������	��

���&����
���'
�

��,� ����� ��(%)� ��%	����+���	��%����������
���!����"�� �������

/8�/����� ��"#�$���)��*	�����;�
��������������#���	$�%�$��

(����&����
���)
����*
������+�
,�&"	-



��,� ����� ��(%)� ��<������"=$	��	�������&
����"���
��

/8�/����� ��"#�$����������	����>��
��55�������!
���'
��������

�"��&����
���.


��,� ���������������(%)�������$���	�?������"�	��
�����	��������	�����

/8�/���������������"#�$���$����	�3�(���	�����������������	�����	�&
�����

!������
���/����������	
����
��	������	���	��	�������������


��,� ���������������(%)�� ����
�������#�
��������������

���	��	�����

/8�/����� ��"#�$���5��-���2��������	�(���%	������������
���#
(����

���������
��01


�!�������� ��"#�$���#
����3�;�
�����$��	���������
�''���	�����

�'� ������ ��(%)�������6	�5������	��

�,�������� ��(%)�������6	�5������	��

�������
��0�
��!�#�"
������
	#
$���
�

��1������� ��(%)� ���%	����3�)�����(���������
���	����
(
���

����������� ��"#�$���6	�5������	��

�//������� ��(%)� ��&����	���"�4
���./'���+�������0�������	�)� ��	�

�/8� ����� ��(%)� ��(���������&�
�����3�%
���$	��������������������	������
�	��

��'������� ��"#�$���%	��������&�����
�����3��������������*�� 	�
���#
����

���9� ����� ��"#�$���6	�5������	��




�$��
���������
$��-
�
 ��+���
����+	��	�,�������-	�	������

�

�2�
���������
$��-
�
*�������%����	�� �������������#������	�.	�������

�

����
#	�
�"�
���+
	#
	��
����&"
�
�	����/����	���������
�.��������

�

�&�
��
�����

��/���
�/�����
��	���0�"�������1�	�	����

�

�



�

��	����
	��
���������
	������

#	������2������������
�����	���	
����������

�����������������������������	���	��@��

����������������A
��������	�@��

���������������	
���������@�

�����������������������	��@��

�����������������2���������@��

��������������������A	����

�

"��������������������������5������	��	��
�����2��

�	�����	�	�������	��	�	�����

�	����
�����		�����	�
�����������

�	�����	�������	��	�����

�

�	�����������������������������������

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

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

������

�

�
	���������	������	���
	�������

(�B	�����4���
������
����	����-
���4��

�	���������	��	����������	���	�@�

�	�����������A
���������C�@�

�	����������
������@�

�	��������������4��������D�@�

�	�����������������	��������4�@�

�	���������	�������
4��

"���E����	������	��F
���	��
F
������	�	���	���	�

�	�	����F
���	��
F
���������	���	������

F
���	��
F
������	��������	���	��	���������

�

<	�F
������	����	�	��������	�����	����	����	�	�

-G��	�����	������
�����	����-�����	�	������	���

����������������

������

�

��������	��
���������������������	��

� �

�����	�&
	#
�"�
��	&&�

�
��	�����
���������

�

9� �����(%)�(����	��	������$�	��� �!����	!�

�

,� �����"#�$�(����	��	������$�	���"��!����

�

�	�#�&&�	�&
3����4
$���


�

�	�����//� �������/8��������"#�$����"��!����

(��
����� � �� �'�����"#�$����"��!����

(��
�����!� �������'�/'����(%)���"��!����

(��
�����9�/'���9�!'����(%)�����	�����

��

�

������##����$	
��%�&��
'��������!	����(�

��	�����<���������H������.���0���

,� ���������������������(���%
���)����������

.)��B	�0��

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

�����������������
��

�

�	����
0/

��


����"2�5���6���
	#
�"�
$�4"�7��

�������������H������.���0���

,� ������������$�
����	��"
�������	���	
���$������

.)�����0��

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

��������

�

�������)������!�	�����$���	��*�$	
���#+

��

�

&��	
��<�������	����	����������������	���	�����

������� I8������	�����
��������$,�!������9�������

.)�����0�3��-"�9����J�1�������.������
��0�

����

��

�

$�����
�����#���
��6��	-�&



-	�����������	����������	�����

������������������)���������������

������������������"������������

1���������"����	�����������������

#	�������������������
�����������������

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

"���"���������������"����"�����

������	������	��������"�������"��������������

��	���"��	������
��������
�	
��	����

"�'�!�������������-	�����
�

���2����������
��������	���	��

�	
���	�����
��	��������F
��������

�	
�
���������2��������	������

������-����������
��	��������

�	
���	����	���	
��������������

���������	����K��
��	���

<������	���������*���	�������	
���������	
���������

�	����	
���	���������(����
������������������������

��������	������+�����(����������<������������������	���

����	
������	������������(����
����#����������	���	����

�	����	����

�



���
�!
����8��
����9
$�����
�#�����	�&
	�
8���4���
��	�	4�


�

�

)�	�����%�#�,�
����!���./%0120/3�0+2#.4����0.5%�02/4�"�����	���#%�12064�-����

.%012#0�71

��

�����	���������8�

�

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

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

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

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

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

�

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

�

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


�������"����	������������������	��	���	����#�	�����������������	��������	����������	�����������������	���

�����	����$������	���������
����	�����������������
����	������������������������������������

�

 ���	���%��	�������	���������	��������������������
���������	����
������	���������������������		�����������

������������&��������	�������������	�����������������	�����������������
�	��"�	�������������
������	������������

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

�

Extractos: http://www.webofcreation.org/Worship/liturgy/lentB.htm���Pope Francis, Laudato Si


�

)9�,:���"��,;9������"����,)"�,9:�%�)��!�<��������	
���	!����

�

!	������� '� �	(��
��� )*+� ,-�,*�� ,.�')/� %��� ,)0+� ,�*/� 1������� '+� -�,2/� ����� )+� ,-�',� "#����� ��$�������������������

�	�#��	�$�%�

�

���	�	������	�����%��������	�
��������������������������	�������3��������4����������������������������������	�

��������	�����1������	��������
������	5�������������4�������6������������
�(����������		����������������


����
���������	��������
�
�(�������	�4���1����������7����
�
�������������� ������	���� ������	�

�(��


����������	����
�������	������������������		�����8�����������������	���	�������9���

�

 �	������
�����	��	&�����	��%���������������	�����:�������

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

�����;�����6���������������������

�

��������: �	����������	����������������	�����
���	��������6�����
������%�����������������
�(����	��;��

���
�5������������9�����:���������	��5���������������������	���	�	���#������	����	���������
��������	���
��

����������������������:<�������
���	����		�	�����������	��������5�����
�(����������	������	�������9����

�������
������

�

'����(���1��9	�������	����� 	����	������������������
������ ����	������;	�
�����������������������������

���	�����������		�������9��������������������������	�����������������������5������
����
������	�����������

����	�������������������5���
�������������	��������	�
�����������8����

6?������
5����=5DD;;;�;���'�����	�����%D*��
�	=D�	�$�%<D�����������

�

)��	����	���	������34������������	��(5����	�6�����������	�	������������

-�����	�������������	�������	��	���	���	��������������6��������	��

&��"�	��������	��������	2�� 1
38��
��
$�
:83����0��&���������78��9	��

���	
���� 
� ��	��������� ��� ���� ���� 	������ ���0����	�� ���� �	���� ��������	�

�	������	������	���"���	������	�����	����	�����-������#�	�����#	������������

���34:�1	��
�������	�����;�����#�	����������	���	�����	�����	��������78�

�9	��
��������	���6�	����	��������	������������������	����������6�������

�	��	�� ���	��� �#	�	� &�� �����	������ �� �	�	� 	
��	�� ���� ������	���<	=�� ���� �	���� ������� 78�	
�����������>

�������	���������		�	��<?37=�44@�73A:�<���	B��=����	���78�*��;#C"	��������



��$�
������
(8$$
,�
��


��$������D38�88�	������	���+	������

+	����3A

��

�,�37

��

��+	����(8

��

�,�(3

��

�

	���+	����(4

��

�,�(5

��

��1�	�!�
����

����
������������

���������	
�������	�����������	

����	���������	

�

�	�����$����	
��

��

#������

��������,
 �

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

���!�"�	����	����

�� ����
	����������������	�����	�� �

375�/	������0�����;�����#�	�����'E�38@83�

�� #��$���	��%�����	�������	�����������������������

&��������	����� ����!�"�	����	���	���

�����'()*)+,*-()).�

�

�����������	��	�	
�������				

��������	���������	

�

�$�-���	�.��	����-���	
��-�������

������	����� ��

�

�� -������)������������)���������������	��	���

�������	����	C�F�������"���

������C�F�������"�

�

�� �-��������"��	��	��	��������	�����

375�/	������0�����;�����#�	�����'E�38@83�

�

�� ��)��������	�������������	������	�<�*	�������

������	�������2���	C�F�������"=�

�"���
�	��
,��&&��4&
��#��	�������������

�����	������������
����������1���#	��������%	����

G��������)�	�"������,�$����	�
����+���-	�������

������"	�
������������������������������	�������

������������E��������"���������������������������

�������������

��������	
�������������	�
��

�

�����������������
������I��	������	������<����������

��	��	
���2��*	
��������������������	������

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

��2�����������$����
�����!�3������	
�����	��������

��!!���������<�������
��	�
���

�

�!�������
1.�	�2���������$������

�� ��	������=�	��� � ����������� E���,�-B:�

��  
��
��
������4$=�	���<�� � E�,-�-/)�

�

�"���

�� ����	
�<�������>���������������������������������� E���:�()-�

�� �>���������<��	=��>���� � E���,�):2�

�

.%��2���	���
���	
�-���
�������3��	���
���4����	��
���5 ��

��3�������%��&�
��%���3�%� ��6�%��������%����	���
��

�����
����
�#�6����2�%����	���� 	3���������
�6
������%��

�%��2�%��%��3������������5��	��3��6�
3��%��
����
���

�

4����	��
���
#�3������������� ����

5����3����� ����	���-�%���

&�
��%�$��%�
���
�-
����

666��7�� ����
-��& �������2��

%����3��������	�3�
�%���

���
-����������
��%��3��-����

���	
��%����	
�3������������

	��3��������3�3���

�

�

�

�

�����������	���������
�����

�������	��������	��
��

�

������
� ����3��������8��
����3�3���3��������

�9	������

	����
������
����+����������������3��
	���#� ����


���
��������3�� ����
����3�3����� ���
���
��������3��

���
-������������������������3����������	����4�
��

$����5������6��
����������������$��������������$��� ����

�!�������
1.�	�2���������$������

�� ��=����	���
�!����
����!���
� � �����E�,�-B:�

�� >	�=	�C��!�� �	������������	���
	������������E�,-�-/)�

�

�"���

�� �$%��!����=���!���������	
�	�������������������������E���:�()-�

�� �$%��������������	��!�����������<��>��������E���,�):2�

�

����	�
�=���
$�%�����
	!�!�<��=�<����	�$
��!�=$�!��!�������

���=����@$	��<��<$!��������$��@$	����!���
��
���=����	���
�

	�=��&	
��
�����=�!	��
�@$��	���$<��$�����������
��	���������

���@$��@$��
��$�	�	C��F����!����	G��=���������=����	G���

�

�	����=��'	���������	H��
��=$�!���������!����	���
�����I����

$�	�	C��!�����=��%��������	
��*������5�;;;�
8��������%��

����	����
��
�!����	���
���8�����������C�!����=����	���
�

!������%���	��=�����
�%$���
��!��@$��
$
�!����	���
�
��

$�	�	����
�%J�����=��&	
����

Cry 



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�=�-��"�>������=� �"�

�

5�����������	���	�����������	��(���%	������������

�	����������������	�������		��.�	����������I��	��

�K�����0��	������(���%	�����-������������������������

�
���������+%66�	��$	���	����
��	������$�����,	
��!�

�������	��$	
���01

��

��-����	�������		���������������

�����	�����)�
���������		������������(������$����������

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

�

���$"����"�����-��?�

�

)�����������C����������������(���%	L���	�������������

�	������	�����.�	�����������I��	����
����0���������

�������(���%	L�F
����M������������
������!	�$��	�

���!	��+%66�	����������
	���@�
	���!�$�����,	
��!��

�!���������01�����	
����#	��������	��	���	���

������M�����)�
���������		�����������(������$����������

������
��M�����	���������	�����
���	����������	��

�)�A")��")B9,"���)�=>"��"��=�����=��-��"�>�

�

&�N#��
�������<������(��������	�����������	��(�������������

%	���O��������������	���
��	�3�$	
���0+�	��/%.6�������

"
��#����	���	
���$������$�
�����-�����������������

�����������5��������(����������)�������<�����A	���
��

�

;���")B9,9���"��)�,9:���9=C)D9,����)���������

�9"�=���"�����-��?��

�

"!�'��
����0+�����	
���	�!	��/%.6������������M������	�


��N(������	����	����C�����G�����������������������(���

%	LO��������������6
�����(�B	��������	����$�����	���

)��������	����	����C����M�����������	�����B	��������L��

<	�����	��G��������		��	��

��B"���=���=�-��"�>�

�

+��������������//���������/���������A	�������<��������

������������6	������	�(���%	������-�����������	������

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

��������	�����������������6	�����<�������	�(���%	�����

<������������	����	������6	�����<����������������2�	��

����$�
����	���	��	�	
���������������.����A�	����	��0�

���������������K��
�����?��	�����)������

�

��B"����������-��?�

)��������//�������4	������/��������4	��G���������������

����	F
����������4������6	�������(���%	L��)�	���

�
����������������	���������������K�C�����������D����

��
����	���������K�C���	�������4	�������6	�������(���

%	L��<	�����	����
F
���	����������"����C������������

6	������������������	����	��������5������	�������������	�

��������
���������	F
���.����A�	����	��0����
F
�����

��K�	����?��	�����)�������

�

��B"����)�A")�=���=��-��"�>�

�

)������	��	
�(���%	������		������������
�����������

;	�������������	����������	��������������	
��������

�������2��	
��	��������
������	�����
���K������	��

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

	��������������������

�

-��	
����	
����������	�������;	��������
�������

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

���	�������	�����	������	
��������������&�����������

�����������	
������	�������������;	�������
�����������

A	�����������	
�J������	�������������������������������

�	������	��%�
������������	���	�����(���%	�����

�������	
��6	����������������	�������	��
����	
���

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

�2��	���������6	�����������

�

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

�

(���%	�����������	��
��

&����"
���������P��:��������P���

;�	�������	�����������P��&������

�

�)�,9:���"���B"����������-��?�

(���������	��		�(���%	L������	��
��	�����������������

E�	��
�	���������	�����	������
���	���������������
�

�
����	��-�����������	��	�����
���A����	������

��������		�����
����������������	����C�����	��A������
�

������������	����������

�

<	���
���������C���F
��E�	��	��	����������������C��

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


���	������
������������������7��
���	������	���

�����	��
���	��D����������������F
��E�	��	��L����

����������D��F
�������	������������������������������������

����	���BD�����%�G������D���&���	�(���%	L������

��������
�����	����	���������6	�������	��L�������

�		��	��	���
��	���	����������C����	����	��������

�������F
����������	�������6	������

�

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

��������������

�

(���%	L���
�����	���		��	��

&����
���<�����6
���	�P��&������D�P���

;�	�������<����P��&�L���

�

,���",)�=9������=>"��),>�9�,"�"�����"E�

A�)F�=���=�-��"�>��

�

"���
��	��$	
���0+��:��)���������$��������E	�����

������	������������&�����	����	��6���7	�2��	�(������������

%	�����	��	����	��������������	��(���%	�����7	
�

�������������	���������������&�����	����	��6���7	�2�����

$	�������	��<����������#������	��(���%	�����
���������

0#%06����$	����

�

,����D)�,9:���"�����)G;9�9:,"�9���"�

�;"B��A�)F�������-��?�

�

)��'��
����0+�����	
����(
�)�������������$��������

E	������	������M����&�F
���C�������6
����7	�2���

(���%	L�������	����	��������B	����(���%	L��)�M�

�������	�����4����	�����&�F
���C�������6
����7	�2����

"����C�����$	�������C����#����D�����(���%	L����

�
������!	�$��	����!	��0#%06�����

�



HH HHFFHHawthorneawthorne  FFuneraluneral  HHomeome
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

 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

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

SANDRA SCAVONE
REAL ESTATE SALESPERSON

M: 914-403-6468
O: 914-328-8400 ext. 302
sscavone@houlihanlawrence.com
sandrascavone.houlihanlawrence.com
Parishioner of SJE & OLMC and realtor in White Plains for over 30 years.

237 Mamaroneck Ave,
White Plains, NY 10605

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


