
ST. GABRIEL CHURCH  
120 Division St. 

 New Rochelle, N.Y. 10801 
914-632-0211  Fax 914-637-8991 

stgabstjoes@sgsjp.org 
 

Mass Schedule 
 

  Saturday Evening  
4:00 pm (English)  7:30 pm (Español) 

 

Sunday 
9:00 am (Español) 

10:30 am (Bilingual) 
12 noon (Español) 
4:00 pm (Hatian)  

 

Weekdays 
 

Tuesday–Friday 12 Noon and 
Monday Evening:7:30 pm (Español) 

 

Holy Days 
12 noon, 7:30 pm 

 

Confessions 
Saturdays  3:00-4:00 pm 

___________________________ 
 

PARISH RELIGIOUS EDUCATION 
PROGRAM   (PREP) 

112 DIVISON ST 
914-365-2765 

 
email: stgabrielstjosephprep@aol.com 

 

Religious Education Program 
Grades 1-6  (Spanish Classes) 

Every Sunday at 8:45 am 
——————————————————————————————————— 

Grades 7-12  
Monday Evening at 7:00 pm 

 
Director of  Religious Education 

Antoinette Rossetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST. JOSEPH CHURCH  
280 Washington Ave. 

New Rochelle, N.Y. 10801 
914-632-0675  Fax 914-633-4264 

stgabstjoes@sgsjp.org 
 

Mass Schedule 
 

      Saturday Evening  
5:00 pm (English)  7:00 pm (Español) 

 

         Sunday  
7:30 am (English) 
9:30 am (Italian) 

11:15 am (English) 
 

Weekdays 
Monday-Saturday 8:00 am 

Wednesdays 5:00 pm 
 

Holy Days 
Eve 7:00 pm (Español) 

Day 8:00 am and 
7:00 pm (both English) 

 

Confessions 
Saturday 4:00 - 4:30 pm 

________________________________ 
 

PARISH RELIGIOUS EDUCATION  
PROGRAM   (PREP) 

53 Sixth Street 
914-365-2765 

 
email: stgabrielstjosephprep@aol.com 

 
Religious Education Program 

Grades 1-6 
Sunday Morning at 9:45 am 
——————————————————————————————————— 

Grades 7-12 
Wednesday Evening at 7:00 pm 

 
Director of  Religious Education  

Antoinette Rossetti 

SACRAMENTO DE BAUTISMO 
 

Es necesario que los padres y los  
padrinos asistan las instrucciones de 

bautismo.  Llame a la rectoría para hacer 
los arreglos. 

 

THE SACRAMENT OF BAPTISM 
 

It is required that the parents 
 and godparents attend the Baptismal  

Instructions prior to the Baptism.  
Call the Rectory in advance 

 for arrangements. 
 
 

SACRAMENTO DE MATRIMONIO 
Las parejas deben de hacer los arreglos 

con un sacerdote con un año de  
anticipación. 

 

SACRAMENT OF MARRIAGE 
 

Couples should make arrangements with 
a priest one year in advance. 

 

SPONSOR CERTIFICATES 
 

Certificates are issued to practicing  
Catholics who are registered members  

of the parish,  who attend Mass 
 regularly, have received the  

Sacrament of Confirmation and  
who actively support the parish  

and its programs. 
 
 

CERTIFICADO DE PADRINOS 
Certificados serán entregados a  

católicos practicantes; que son miembros 
registrados de la parroquia; que asisten a 
misa regularmente; que han recibido los 

sacramentos de confirmación y que apoyan 
activamente a la parroquia y sus programas. 

 
$OO�SDULVKLRQHUV�DUH�LQYLWHG�WR�UHJLVWHU�
DW�WKH�3DULVK�2IILFH�WR�SDUWLFLSDWH�LQ�
RXU�SDULVK�OLIH�RI�)DLWK��:RUVKLS�DQG�
6HUYLFH���3DULVK�2IILFH�KRXUV�DUH� 
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Saint Gabriel Saint Joseph Parish 
 Parroquia de San Gabriel San Jose 

Rev. Dessier Predelus 
Administrator 

 

Rev. Benjamin Palacios 
Parochial Vicar 

 

Rev. Rene Merino 
Parochial Vicar 

 

Rev. Msgr. John A. Ruvo 
Senior Priest 

  Served By 
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6$785'$<��0DUFK��� 
 �����D�P� �� 
 �����S�P� &DPLOOH�6SDGDUR�-�+DSS\��VW�$QQLYHUVDU\ 
 �����S�P� $GDP�(X\RJXH�-���WK�$QQLYHUVDU\ 
 
681'$<��0DUFK��� 

(Third Sunday of Lent) 
 �����D�P� ��3HWHU�0XFFL�6U� 
 �����D�P� 7HUHVD�*ULOOR 
 ������D�P� $QWRQLR�0HQGROD 
 
021'$<��0DUFK��� 
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 �����S�P� 0HPRULDO�0DVV�IRU�-RKQ�0XKOHQIRUWK 
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:('1(6'$<��0DUFK��� 
 �����D�P� $QWRQLQD�	�*LFDRPR�3LWWHOR 
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 �����D�P� ,Q�+RQRU�RI�6W��-RVHSK 
 �����S�P� 6W��-RVHSK�0DVV��7UL-OLQJXDO� 
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 �����D�P� 6HEDVWLDQR�	�$QQD�%XOIDPDQWH 
 
6$785'$<��0DUFK�����Convent Chapel) 
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 �����S�P�� (GZDUG�6SDOORQH 
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 (Fourth Sunday of Lent) 
 �����D�P�� 9LQFHQW�&DUXVR��$JDWKD�6WRUPH��$JDWKD�

	�'RPHQLFR�&LYLWDQR 
 �����D�P� 6HEDVWLDQR��$QQD��6DOYDWRUH��$QWRQLQD��

-RVHSK��$QWRQLR�	�*LDFRPR�
%XOIDPDQWH 

 ������D�P� -DFN�	�$QWRQLR�%XOIDPDQWH��3DXOR�
6DOYDWRUH��&DORJHUD�	�6DOYDWRUH�-U��
6FKLOODFL 
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6È%$'2������GH�0DU]R� 
 �����S�P� 0LVD�HQ�FHOHEUDFLyQ�GH����$xRV�
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�Tercer Domingo de Cuaresma)� 
 �����D�P� ��0DULD�$QJXLDQR�&RUGRYD�-��R�

$QLYHUVDULR 
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-8(9(6�����GH�0DU]R� 
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 Third Sunday of Lent March 15, 2020 
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PARISH COLLECTION 
 

Our Collection for last week was $6,938.00 for St. 
Gabriel and $1,880.00 for St. Joseph, which gives a 
total of $8,818.00 for the entire parish.  Thank you very 
much for your generosity.  May God bless you. 
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Third Sunday of Lent March 15, 2020 

COLECTA PARROQUIAL 
 
Nuestra colecta para la semana pasada fue de $6,938.00 
para San Gabriel; $1,880.00 para San José. Lo que da un 
total de $8,818.00 para toda la parroquia. Gracias por su 
generosidad. Que el Señor les bendiga a todos. 
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La Parroquia de San Gabriel San José tiene un nuevo correo 
electrónico que es: 

StGabStJoes@sgsjp.org 
Sea paciente!  Estamos en plan de crear una nueva página de 
Web para la parroquia.  Tomará un poco de tiempo pero, lo 
lograremos.  Gracias por su paciencia y entendimiento. 
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Domingo 15 de Marzo 2020 a las 
6:00pm 

Lugar: Iglesia de San José 
 

Le invitamos a un Concierto de Meditaciones de Órgano y 
Canto ofrecido por el PADRE RUDOLPH GONZALEZ, párroco 
de la iglesia de Sta. Margarita María en el Bronx. 
 

¡Venga y sea inspirado por este don de música y invite a sus 
amigos y familia! 

 

Triduo en Preparación para la  

Fiesta de San José 

El lunes 16 de marzo, tendremos un “TRIDUO”, que 
quiere decir tres días de oración en preparación para la 
Fiesta de San José.  Se llevara a cabo el lunes, martes 
y miércoles.  Aquí esta el horario de Misa para el 
jueves, 19 de marzo 2020: 
 
 8:00 a.m. Misa en Inglés 
 12:00 p.m. Misa en Español 
 7:00 p.m. Misa en tres idiomas 

 
¡Todos están invitados! 
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El domingo 19 de abril 2020, de 5:00 p.m. a 10:00 p.m. la 
parroquia San Gabriel San José organizará una Cena Baile 
especial.  La ganancia será para el beneficio de la 
Parroquia.  Inviten a sus amigos, familiares y vecinos para 
apoyar a nuestra amada parroquia. 
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St. Gabriel St. Joseph Parish has a new email address 
which is: 

 StGabStJoes@sgsjp.org 
Be patient!  We are working on setting up a new Parish 
Website, which will take a bit of time but we will get there.  
Thank you for your patience and understanding. 
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Sunday, March 15, 2020 at 6:00pm 
At: St. Joseph’s Church 

 
We invite you to a Concert of Organ Meditations and 
Songs, offered by Father Rudolph Gonzalez, Pastor of 
Saint Margaret Mary Church in the Bronx. 
 
Come and be lifted up as he shares his talent with our 
community.  Invite your Friends and family. 
 
 

St. Joseph’s Feast Day Triduum Preparation 
 

On Monday, March 16, 2020 we will have a 
“TRIDUUM”, which means three days of prayer in 
preparation for St. Joseph’s Feast Day.  It Will take 
place on Monday, Tuesday, and Wednesday.  Here is 
the Mass Schedule for Thursday, March 19, 2020: 
 
 8:00 a.m. English Mass 
 12:00 p.m. Spanish Mass 
 7:00 p.m. Trilingual Mass 
 

Everyone is invited! 
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On Sunday, April 19, 2020, from 5:00 p.m. to 10:00 p.m.,, St. 
Gabriel St. Joseph Parish will host a Special Dinner Dance.  
The procedes will be for our Parish.  Invite your Friends, 
family members, and neighbors to support our beloved 
Parish. 
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N. CANCRO, INC. FUNERAL HOME
Anthony M. Barone

Parish Funeral Home — Established 1882
104-4th St., New Rochelle

914-632-7365

Sisto & Paino, Inc. 
Funeral Directors

Serving the community since 1929
16 Shea Place, New Rochelle, NY

Stephen P. Tenore
(914) 636-4938

Lloyd Maxcy & SonS
BeauchaMp chapel, Inc.

Stephen P. Tenore - Robert P. Smillie
-Established 1873-

16 Shea Place, New Rochelle, New York

(914) 632-2700

FUNERALS - CREMATIONS
Peter M. Frisolone
Funeral Director

633-0500
newrochellefuneralhome.com
104 4th Street, New Rochelle, NY 10801

Auto | Life Insurance | Business | Home

 Your Local Insurance 
 Professional
 MARCO CHAVEZ

 914-576-1515
 556 North Avenue, New Rochelle, NY 10801

The Ambassador Assisted Living Scarsdale
Proud Supporter of St. Joseph & St. Gabriel Parish

Clases de Ingles, Ciudadania, 
TASC ( HSE prep.), 

Computadoras
Los horarios son variados de dia, 

noche y sabados 

Favor llamar : 
914-937-3829/ 914-637-1936

DISTINCTIVE FOR ALL OCCASIONS
From a Few to a Few Hundred

700 Main St., New Rochelle, NY 10801
(914) 633-3700 www.JulianosCaterers.com 503-B Main St.,  New Rochelle, NY

J. Marcos Timana, EA
senior tax accountant

  Embajada Latina, inc.
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 I am Enrolled to Represent
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 America’s Tax Experts
 www.marcostimanaea.com

 (914) 235-3124

“We Specialize in Small Business”

INCOME TAX
9 1 4 - 8 0 4 - 7 5 5 5

485 Main St. New Rochelle NY 10801
123taxsolutions@gmail.com

Fax: 914-999-4850
www.123taxsolutions.com

Payroll,
Sales,
Employment
& Corporate Taxes

Wendy K. Galvan
Licensed Real Estate Salesperson

Cell: 914-514-0808 | Office: 914-235-4996
wendykgalvan@gmail.com • century21marciano.com

546 North Avenue • New Rochelle, NY 10801 • Hablo Español
Each Office is independently Owned and Operated

Lifelong parishioner 
of St. Gabriel’s
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