
CHURCH OF SAINT JOSEPH  
15 Cedar Street, Bronxville, New York 10708 

STAFF 
Sister Florence Mallon, S.C.  337-1660, ext. 120 
 Pastoral Associate for Special Ministries 
 

Mrs. Antoinette Gilligan...........................337-6383 
 Director, Parish Religious Ed., Youth Ministry 
 

Dr. Steven Seigart....................337-1660, ext. 129 
 Director of Music  

BAPTISM PREPARATION 
Prospective parents should call the Rectory no later than the sixth month of pregnancy to begin the process of preparing for 
their child’s baptism. Necessary information will be given at that time. The Baptism Class is mandatory for first time parents. 
Call 337-1660, ext. 133. 
 
 

MATRIMONY 
Since Catholic marriage requires a time of preparation, the couple should begin arrangements at least six months before the 
proposed date of the wedding. Parishioners who are registered and participating can make arrangements of date and time 
only after speaking with one of the parish priests. 
 
 

NEW PARISHIONERS SICK CALLS / HOMEBOUND EUCHARISTIC VISITS 
You are requested to come to the Rectory to register. Call anytime, 337-1660. 

SUNDAY MASS SCHEDULE   
Saturday Evening....................................................................................................5:00 pm  
Sunday Morning.......................................................................8:00, 9:30 & 10:45 am  
Sunday Afternoon.................................................................. 12:00 noon & 1:15 pm  
Sunday Evening.......................................................................................................5:00 pm 
 

HOLY DAYS OF OBLIGATION 
Vigil Mass....................................................................................................................5:00 pm 
 6:45, 8:30 & 12:00 noon  
 

MONDAY TO SATURDAY.......................................... 6:45, 8:30 & 12:00 noon 
  

PRAYERS AND NOVENAS  
Daily Morning Prayer...........................................................................................8:15 am 
Miraculous Medal Novena...........................................................Monday, 8:25 am 
 

RITE OF PENANCE (Confessions) Weekdays following the Noon Mass 

Saturday ........................................................................................................4:00 - 4:45 pm  

May 20th, 2018 
CLERGY  
Fr. Peter McGeory 
 Pastor 
 

Fr. Dawson Ambosta 
 In Residence 
 

Fr. Stephen Ries 
 Parochial Vicar 
 

Fr. Augustine Badgley 
 Chaplain to Lawrence Hospital 
 

 

Parish Office ....... 914-337-1660  Fax........914-337-1342 
Rectory Office Hours ................... Monday-Friday 9 AM-5 PM 
.......................................................... Saturday & Sunday 9 AM-3 PM 
Web .........................................www.saintjosephsbronxville.org 
Email .................................saintjosephsbronxville@gmail.com 

SCHOOL 
Ms. Margaret Alexis Kazan, Principal 
30 Meadow Avenue, Bronxville, NY 10708 
Phone: 337-0261 | Fax: 395-1192  
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845-621-1642
40% OFF CABINETRY LIST PRICE
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New Visions
Kitchens & Baths

PC3014A  • WC17026H05 • Yonkers Lic. #5230
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Support Our 
ADVERTISERS

They Support
Our Parish
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J. C. Fogarty's
Town Tavern

Lunch • Dinner • Cocktails • Catering
 60 Kraft Ave. • Bronxville               337-1122

DR. VITO F. FOTO • DR. FRANCIS A. TURTURRO

PONDFIELD
FAMILY DENTAL P.C.

General Cosmetic and 
Implant Dentistry
(914) 337-7270
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Lange's of Bronxville
	��������
������������������������������

914-337-3354
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033B (CK) - St. Joseph, Bronxville        For Advertising Information Call: (800) 364-0684  BON VENTURE SERVICES, LLC • P.O. Box 850, Flanders, N.J. 07836      Inside

St. Patrick's Home
for the Aged and Infirm

Carmelite Sisters serving
the aged since 1931
•Short-term Rehabilitation

• Long-term Care •Palliative Care
•Memory Support Unit

•Wound Care Management
•Physical, Occupational & Speech therapy, 

Spiritual Care and many Other Services

-Contact Admissions Office-
66 Van Cortlandt Park South

Bronx, N.Y. 10463
T: 718-519-2800  F: 718-304-1817
Website: www.stpatrickshome.org

RORY 
DOLAN’S

RESTAURANT,
BAR & CATERERS

890 McLean Avenue
Yonkers, NY 10704

914-776-2946
www.rorydolans.com

Open 7 Days A Week
365 Days Of The Year
Catering For Up To 400 People

Weddings, Showers, 
Christenings, Benefits, Retirements, 

Memorial Events, 
Birthday Parties (Sweet 16’s)

BEAUTIFUL PRIVATE 
ROOM AVAILABLE
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Underhills Crossing
RESTAURANT

UnderhillsCrossing.com | 914-337-1200
74.5 PONDFIELD ROAD · BRONXVILLE, NY 10708

“Serving You & Your Family With Integrity & Compassion”
Yannantuono Burr Davis Sharpe Funeral Homes

~ Family Owned & Managed ~
ANTHONY J. GUARINO GUIDO CICCHETTI584 Gramatan Avenue · Fleetwood      Parking Attendant On Duty: On 2nd floor of Municipal Lot on Broad Street
699-9700 699-4010
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DENTIST
John Constantine, D.D.S.
300 Kimball Ave., Yonkers, N.Y.

914-237-3600
New Patient Exam

Special
$6500 • Exam

• Cleaning
• X-Rays

Kimball Pediatric 
Dentistry

300 Kimball Ave., Yonkers, NY

(914) 237-3600
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THE PESCE-SCOTT LAW FIRM
GENERAL PRACTICE

914-649-9724
21 Cassilis Avenue • Bronxville • angelique.pesce@gmail.com

NUTRITION
COUNSELING
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Family Owned • Only Independent Realtor in Bronxville
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JOE NISTA

631-655-8513
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914 • 361 • 1277
www.poshbronxville.com

SPA • SKINCARE • MASSAGE • MAKE-UP

118 pondfield road • bronxville, ny 10708

Definition of Beauty
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First Time Clients Receive 20% Off
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GABRIEL BUNDSCHUH 
& ASSOCS INC.

Helping Our Neighbors With Their Insurance Needs Since 1944
• BUSINESS
• HOMEOWNERS
• AUTO
• LIFE & HEALTH
• LONG TERM CARE

• CHUBB • TRAVELERS • HARTFORD •  ATLANTIC MUTUAL/CENTENNIAL • NY CASUALTY  
• PROGRESSIVE • ENCOMPASS • MERCURY • FIDELITY NATIONAL

914-723-2220

700 White Plains Road, Suite 322 • Scarsdale 10583

JESSICA M.  BONIFATE DDS

One Pondfield Rd. Bronxville, NY 10708
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Bronxville
Family  Dental

914.337.8430

JOSEPH A. MARRA
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Admitted to Practice in NY & NJ
Attorney-at-Law
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Sadness, lack of pleasure, loss of 
energy, worry, and sleeplessness are 
just some of  the characteristics of 
depression. Although effective treat-
ments exist, these problems often 
remain undiagnosed and untreated.

FREE services are available for
eligible depressed individuals 
over age 60 who meet criteria 
for our depression treatment 

research studies.
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FOR MORE INFORMATION OR
A FREE CONFIDENTIAL 

DEPRESSION SCREENING CALL 
(914) 997-4331 or 
 (800) NYP-1902

FRED H. McGRATH & SON INC. FUNERAL HOME
20 Cedar Street at Kraft Avenue - Bronxville, N.Y. 10708    337-6770

~ Pre-need Counseling available ~

033B (CK) - St. Joseph, Bronxville       For Advertising Information Call: (800) 364-0684  BON VENTURE SERVICES, LLC •  P.O. Box 850, Flanders, N.J. 07836     Outside

Anthony J. Meglino DVM
Complete Medical & Surgical

Facility · Dentistry · Emergency
Service · Grooming · Boarding

914-395-1500
20 Depot Sq., Tuckahoe, NY

LMI Accounting
CPA, P.C.

• Tax Preparation & Planning
• Individuals, Corporations & Partnerships
• Accounting & Tax Services
  for All Businesses
• Incorporations & New Business Startups
• Complete Bookkeeping Services

434 White Plains Road • Eastchester

(914) 337-1000
www.LMITAX.com

DR. BARBARA ZAROD

337-3338
15 KRAFT AVENUE · BRONXVILLE, NY 10708

MIDLAND GARDENS

Podiatrist
Adults and Children

JOAN IACONO
Carmel, NY 10512 Bronxville, NY 10708
845-225-0824 914-961-0565
Fax 845-225-0844 914-961-3333 Fax

75 Brook St., Scarsdale
www.thecolorsalon.org

thecolorsalon@optonline.net

914.472.5113
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SMITH-CAIRNS  FORD-LINCOLN-MAZDA-SUBARU
900 CENTRAL PARK AVE. • YONKERS, NY 10704
TEL. (914) 377-8100 • FAX. (914) 377-8119

smithcairns@yahoo.com   smithcairns.com
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When Life Takes You P laces, Let Us Drive You There
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CONTINENTALE 
HAIR DESIGN

TEL: 793-4198 • 793-4281
Look Your Best From Head to Toe

With The Finest In Continentale Beauty Care

GENERAL & COSMETIC DENTISTRY
JOHN A. BOBINSKI, D.D.S.

914-237-5482
www.DrBobinski.com
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801 BRONX RIVER ROAD · BRONXVILLE, NY 10708
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Qualified Caring 
Help for Children 

and Adults
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Conveniently located in the Village.

Desiree Buenzle
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Dalmo Mendonca
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Handyman Services
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Home of the World Famous Burger
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Brian Begos -
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Please Call For Rates & Available Days Of Service
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Diana - Owner and Parishioner


