
The Parish of Resurrection-Ascension 
85-25 61st Road, Rego Park, New York 11374 

(718) 424-5212               rarectory@gmail.com               www.rachurch.net 
 

Mass Schedule 
 

   Monday-Saturday:  9 am 
   Saturday Vigil:       4 pm 
   Sundays:   9:00 am, 11:00 am and 12:30 pm (Spanish) 
 
 

Masses are also livestreamed on our website and Facebook  



Letter from our Pastor  - Carta de Nuestro Párroco 
 
Dear Friends, 
 
IT’S ALL ABOUT SERVICE!  Really, that is Jesus’ point in today’s Gospel passage.  The most fundamental 
element of Christian leadership is the call to love others through service.  However, we should not be  
surprised when we do not always find that approach in some leaders.  Even in the days of Jesus, at the  
beginnings of our faith, the first disciples were thinking more like worldly leaders…concerned more about 
power and honor, than about those whom they serve! 
 
We always need the teaching and example of Jesus to assess our own thinking.  There are many skills  
needed by a good leader.  But if we want to be leaders like Jesus, we will really learn from him and follow 
his example. Today’s gospel speaks of an authority exercised through service—even in our fast-paced world, 
this is the kind of authority which will get our attention, will get positive results and always rings true! 
 
In the coming weeks, our bulletin will look a little different.  We are developing a combined bulletin for both 
RA and OLA parishes.  Our hope is that this will raise consciousness in each parish of how we are working 
together and promote the activities and ministries of each parish so that parishioners may attend at either 
place if they wish to do so. It will also simplify some aspects of bulletin preparation for our office staffs. 
 
May we hear the Gospel call to serve, and put our faith into action. 
 
Peace and blessings, 
 
Father Tom 
 
 
 
+++ 
 
 
 
Queridos amigos, 
 
¡LO MAS IMPORTANTE ES EL SERVICIO! Realmente, ese es el punto central de Jesús en el pasaje del  
Evangelio de hoy. El elemento fundamental del liderazgo cristiano es nuestro llamado a amar a los demás 
a través del servicio. Sin embargo, no debería sorprendernos que no siempre encontremos ese enfoque en  
algunos líderes. Incluso en los días de Jesús, en los inicios de nuestra fe, los primeros discípulos pensaban 
más como líderes mundanos… ¡preocupados más por el poder y el honor, que por aquellos a quienes deben 
servir! 
 
Siempre necesitamos la enseñanza y el ejemplo de Jesús para evaluar nuestro propio modo de pensar.  
Hay muchas habilidades que son necesarias en un buen líder. Pero si queremos ser líderes como Jesús, 
realmente debemos aprender de Él y seguir su ejemplo. El evangelio de hoy habla de una autoridad ejercida 
a través del servicio; incluso en nuestro mundo acelerado, este es el tipo de autoridad que llamará nuestra 
atención, que obtendrá resultados positivos y ¡que siempre resuena como verdadera! 
 
En las próximas semanas, nuestro boletín se verá un poco diferente. Estamos preparando un boletín combi-
nado para ambas parroquias de RA y OLA. Nuestra esperanza es que esto acreciente la confianza de que 
ambas parroquias están trabajando juntas y promueva las actividades y ministerios de cada parroquia para 
que feligreses asistan a ambas si así lo desean. También simplificará algunos aspectos de la preparación del 
boletín para el personal de nuestra oficina.  
 
Pidamos a Dios para que podamos escuchar el llamado del Evangelio a servir en amor y a poner nuestra fe 
en acción. 
 
Paz y bendiciones, 
 
Padre Tom 
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AROUND THE PARISH 
 

 R.A. YOUTH MINISTRY 
8th to 12th Grade 

Sundays from 10:45 am– 12:15 pm  
in Father Feely Hall, Garden Room 

 

CHOIR PRACTICE – in the church 
Spanish: Miércoles 6—6:45 pm 

English: Wednesdays 7:30—9 pm 
 

GRUPO DE ORACION  
“SIERVOS DE CRISTO VIVO” 

Martes - 7 pm en Father Feely Hall. 
 

 DIVINE MERCY – in the church 
Thursdays after the 9 am Mass 

  

EUCHARISTIC ADORATION 
Thursdays after the 9 am Mass 

y Primer Sábado Oct– Jun a las 11 am 
  

GRUPO DE ESTUDIO BIBLICO 
Viernes a las 7 pm en Fr. Feely Chapel 

 

KNIGHTS OF COLUMBUS 
Second Thursday of the month at 8 pm 

Fr. Feely Hall  
  

DEVOCION AL DIVINO NIÑO JESUS 
Misa y Novena el primer domingo del mes  

de Octubre a Junio -12:30pm 
  

INDONESIAN MASS 
Second Sunday of the month at 2 pm   

  

CYO SPORTS 
For children K - 8th grade 

 

FOOD PANTRY 
Wednesdays 10 am – noon� 

 

Please call the rectory to confirm schedule. 
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Your contributions for 10/9 & 10 

 Sunday Collection:  $5,667 
On-line contributions:       $2,310 

   

Thank you for your generosity! 

Parish Goal: $72,301     
Pledged:        $72,656  
Paid:               $68,399  
 

Thank you so much to all who have made a pledge.   
We have reached our goal!   

 
Any funds raised above that goal will return to our 
parish. As always, we are grateful for your support. 
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������� ����ǡ����������� ��� ������ ����� ���������
�������������Ǥ 
 
����� ���� ����� ����������ǡ� ��ǯ��� �������������
��� �� ������������ ���� ����� ����� ������ ���������
������������������������������������Ǥ����������Ǧ
��������� ������������� ���� ������������ �������
����������������������������������ǡ���������������
��������������������������Ǥ� 
 
������������������ ��� ������ ����������������Ǧ
����� -� �����������������Ǥ���� -� ���� ��ϐ��������
���������Ǩ���������������������������������������
������Ǣ���ǯ�������������������������������Ǥ 

����������������������������� 
�����������������������������ǫ 

 
�����������������ȋ��������������������������������

������Ȍ�������������������������������������� 	���������
��������Ǥ  ����ǡ������ǡ�����������ǡ �������Ǩ  

����������ǣ�ͳͺ-ͷ͵͵-ͺͻͺ������������ʹ͵ͺ̷�����Ǥ��� 
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ 

Ǭ����������ȋ�Ȍ������������������ 
������������������������������ǫ 

 
������������������������������������������������ 
	�����×�����������������������Ǥ�ǩ�����ǡ��������ǡ� 
�����������ǡ�����Ǩ����������������ͳͺ-ͷ͵͵-ͺͻͺ�� 

������������������ʹ͵ͺ̷�����Ǥ��� 



 Mass Intentions                                        

 for the Week 

 

(8&+$5,67,&�$'25$7,21 
 

(YHU\�7KXUVGD\� 
DIWHU�WKH���DP�0DVV� 

XQWLO�QRRQ 
 

 
$GRUDFLyQ�DO�6DQWtVLPR 

 
7RGRV�ORV�MXHYHV� 
GHVSXpV�GH�OD�0LVD� 

GH���DP 
 

<�HO�SULPHU�ViEDGR� 
GHO�PHV�D�ODV����DP� 
GH�RFWXEUH�D�MXQLR 

6DWXUGD\��2FWREHU���WK���� 
�����SP���:LOOLDP�6��6ZD\KRRYHU��UHT�E\�5LWD�DQG�(G� 
  *HUDJKW\��� 
 

6XQGD\��2FWREHU���WK—,V������-����+HE�����-���� 
     0N������-��� 
 

����DP����0DUWKD�%RORJQD��UHT�E\�'HEELH�*URVV 
 

�����DP��$QQH�DQG�3DWULFN�2¶'HD�DQG�VRQV�3DWULFN�DQG� 
  -RVHSK��UHT�E\�WKHLU�IDPLO\ 
� 
�����SP��SRU�HO�GHVFDQVR�HWHUQR�GH�/LOLD�$O]DWH�4XLQWHUR� 
  RIUHFLGD�SRU�VX�KLMD�$\GHH�*RPH] 
�——————————————————————–——— 
 

0RQGD\���2FWREHU���WK���� 
����DP���LQ�WKDQNVJLYLQJ�IRU�WKH�-XELODULDQV�RI�WKH�6LVWHUV�RI�
  &KDULW\ 
 
7XHVGD\���2FWREHU���WK������ 
����DP��-XOLR�&HVDU�&DVWLOOR��UHT�E\�&DWDOLQD�8UHQD� 
 
:HGQHVGD\���2FWREHU���WK���� 
����DP��LQ�WKDQNVJLYLQJ�WR�6W��-RVHSK��UHT�E\�WKH� 
  6W��-RVHSK�*URXS 
 
7KXUVGD\��2FWREHU���VW����� 
����DP���3DWULFLD��&RUULJDQ��.HOO\��UHT�E\�7RP�DQG�%UHQGD� 
  0F&DEH�DQG�IDPLO\ 
������������ 
)ULGD\��2FWREHU���QG�� 
����DP��-RKQ�5REHUW�&KLFDYLFK��DQQ����UHT�E\�KLV�ZLIH� 
  *DEULHOD 
 
6DWXUGD\��2FWREHU���UG������� 
����DP�-�IRU�WKH�SHRSOH�RI�WKH�SDULVK  
-)UDQFHV�DQG�&KULVWLQH�3HQVDEHQH��UHT�E\�-RKQ� 
3HQVDEHQH 
--DFN�0XUSK\��UHT�E\�$UWKXU�DQG�6KHLOD�0XUSK\ 
-&DUROLQH�&RQQRUV��UHT�E\�$UWKXU�DQG�6KHLOD�0XUSK\ 
-)ORUHQFH�5HJLQD�0XHOOHU��UHT�E\�'HEELH�*URVV�DQG�IDPLO\ 
-SRRU�VRXOV�LQ�SXUJDWRU\��UHT�E\�7LQD�3DQDV 
 
����SP��0DXUHHQ�DQG�)UDQN�5DKLOO��UHT�E\�%UHQGD�DQG� 
  7RP�0F&DEH�DQG�IDPLO\���� 
 

6XQGD\��2FWREHU���WK��� 
� 
����DP���3DWULFLD�&RUULJDQ��UHT�E\�%ULGLH�*URJDQ�DQG�IDPLO\��� 
��� 
�����DP�)UDQN�5DKLOO��UHT�E\�%DUEDUD�$OEUHFKW 
�� 
�����SP��0DUWKD�5LYDV��UHT�E\�KHU�KXVEDQG�0DQXHO�5LYDV� 
  DQG�VLVWHU�0DULD�(VSLQRVD 

3OHDVH�UHPHPEHU�LQ�\RXU�SUD\HUV� 
WKRVH�ZKR�DUH�VLFN� 

'HFHDVHG���-RKQ�+DXJKQH\ 

Vahide Atlas 
Basil Briguglio 

Virginia Briguglio 
Laila Grace Coen 
& Michael Coen 

Richard DeNardo 
Jorge Fahardo 
Ida Fernandes 

Msgr. Vincent Fullam 
George J. Harms 
George M. Harms 
Narinder Kumar 

 

James Leung 
Mary Loughnane 
 Florence Oliveri 

Mary Ellen Lustberg 
Nora Lydon 
Paula Narva 
Zoila Oleas 

Grace Radonicic 
Barbara Ravert 
Mary Sammon 

Madeline Silecchia 
Rose Tantillo 
William Vogts 

 WINE & HOSTS AND MEMORIALS 
 

7KH�:LQH�DQG�+RVWV�ZLOO�EH�XVHG�WKLV�ZHHN� 
LQ�ORYLQJ�PHPRU\�RI�-RKQ�5REHUW� 
&KLFDYLFK��DQQLYHUVDU\���DV�UHTXHVWHG�E\�
KLV�ZLIH�*DEULHOD� 
 
7KH�$OWDU�&DQGOHV�ZLOO�EH�OLW�WKLV�ZHHN�LQ� 
ORYLQJ�PHPRU\�RI�-RKQ�5REHUW�&KLFDYLFK�
�DQQLYHUVDU\���DV�UHTXHVWHG�E\�KLV�ZLIH�
*DEULHOD� 
 
7KH�&DQGOH�DW�WKH�6WDWXH�RI�WKH�%OHVVHG�
0RWKHU�ZLOO�EH�OLW�WKLV�ZHHN�LQ� 
WKDQNVJLYLQJ�IRU�DOO�ZKR�GRQDWHG�D�EULFN�
IRU�RXU�&RPPHPRUDWLYH�:DON� 
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