
Resurrection-Ascension 
 

Mass Schedule 
   

 Monday-Saturday: 9:00 am 
  
  
 Saturday Vigil:     4:00 pm 
 Sundays:   9:00 am  
    11:00 am    
    12:30 pm Spanish 

Our Lady of the Angelus 
   

Mass Schedule 
 Monday-Friday:  12:00 pm   
      Jueves:   7:30 pm Spanish  
   Saturday:   9:00 am  
   
 Saturday Vigil:   5:30 pm  
 Sunday:    9:00 am   
    10:00 am Spanish 
    11:15 am Spanish 
    12:30 pm 

Two locations, one Rego Park Catholic family 



Letter from our Pastor—Carta de nuestro párroco  

Dear Friends, 
 
“All you need is love” goes the old song by The Beatles.  For the Christian, it is very true; that’s all we 
need!  When Jesus is asked the most important commandment of God, his answer is all about love.  
Today's Gospel presents the twofold commandment.  We've heard it many times before.  The message 
is simple and straightforward--but difficult to put into practice on a daily basis.   
 

What is most important in our lives?  Where do we invest our time, energy, money and passion?   
If our love for God with all our heart is taking second place to anything, then we know that we have our  
priorities mixed up, and that we need once again to take the words of Jesus to heart.  Love is meant to 
be the guiding principle of our lives. That goes as well for the second commandment: love of neighbor 
as ourselves. Only when we love and value ourselves as Christ loves us, can we truly love others as 
God calls us to do.  
 

This week we also remember all the holy ones who have gone before us (All Saints Day), as well as our 
loved ones who have died (All Souls Day).  The saints lead the way for us, for despite their weaknesses, 
their love for God and neighbor has led them to their heavenly home.  We pray especially for our  
departed loved ones that they may enjoy eternal peace. 
 

May God forgive our failings, and show us the way of Jesus, the way of love.  May we take it to hear. 
 
Peace and blessings 
 
Father Tom 
 
++++ 
 
Queridos amigos, 
 
“Todo lo que necesitamos es amor” dice la vieja canción de los Beatles. Para el cristiano, ese es muy 
cierto; eso es todo lo que necesitamos! Cuando se le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento de 
Dios más importante, su respuesta tiene que todo que ver con el amor. El evangelio de hoy nos presen-
ta el doble mandamiento. Lo hemos escuchado muchas veces antes. El mensaje es simple y directo, 
pero es muy difícil de poner en práctica en nuestra vida diaria. 
 
¿Qué es lo más importante en nuestras vidas? ¿En dónde invertimos nuestro tiempo, energía, dine-
ro y entusiasmo? Si el amar a Dios con todo nuestro corazón está pasando a un segundo plano, enton-
ces sabemos que tenemos nuestras prioridades desordenadas y que necesitamos una vez más tomar en 
serio las palabras de Jesús. El amor está destinado a ser la luz que guía nuestras vidas. Eso aplica 
también para el segundo mandamiento: amar al prójimo como a nosotros mismos. Solo cuando nos 
valoramos y nos amamos a nosotros mismos como Cristo nos ama, podemos amar verdaderamente a 
los demás como Dios nos llama a hacerlo. 
 
Esta semana también recordamos a todos los santos que nos han precedido (Día de Todos los Santos), 
así como a nuestros seres queridos que han fallecido (Día de los Fieles Difuntos). Los santos nos mues-
tran el camino, porque a pesar de sus debilidades, su amor por Dios y por el prójimo los ha llevado a 
su morada celestial. Oramos especialmente por nuestros seres queridos que han fallecido para que 
puedan disfrutar de la paz eterna. 
 
Que Dios perdone nuestras faltas y nos muestre el camino de Jesús, el camino del amor. Y que noso-
tros nos tomemos sus palabras en serio. 
 
Paz y bendiciones 
 
Padre Tom 

3OHDVH�UHWXUQ�WKH�.QLJKWV�RI�&ROXPEXV�UDIIOH�WLFNHW�VWXEV�ZLWK�SD\PHQW�LQ�DQ�HQYHORSH��
0DNH�\RXU�FKHFNV�PDGH�SD\DEOH�WR�.QLJKWV�RI�&ROXPEXV�&RXQFLO��������� 

<RX�FDQ�SODFH�WKH�HQYHORSH�LQ�WKH�FROOHFWLRQ�EDVNHW�QH[W�ZHHNHQG� 
RU�EULQJ�LW�WR�WKH�5HFWRU\���7KDQN�\RX�� 



Synod on Synodality 
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English:  at OLA on Wednesday, November 10th from 7 to 9:30 pm 
      at RA on Saturday, December 4th from 9:30 am to 12 noon 
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Sínodo sobre Sinodalidad 
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En Español: en OLA el sábado 13 de noviembre de 9:30 a.m. a 12 p.m. 
               en RA el miércoles 17 de noviembre de 7 a 9:30 pm 
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OUR LADY OF THE ANGELUS 
 

O.L.A. YOUTH MINISTRY 
7th to 12th Grade 

Fridays at 6:30 pm in the Parish Hall 
 

CHOIR PRACTICE – in the church 
Spanish: Lunes 6:30—7:30 pm 

English: Mondays 7:30—8:30 pm 
 

GRUPO DE ORACION  
“NUEVA EVANGELIZACION” 

Jueves después de la Misa de las 7:30 pm  
 

DIVINE MERCY MASS & NOVENA 
 First Fridays at 7 pm 

  

GRUPO DE ORACION MATRIMONIOS  
UNIDOS EN EL AMOR 

Primer domingo - 6 pm en la iglesia 
 

EUCHARISTIC ADORATION 
3er jueves después de la Misa de 7:30 pm 

Saturdays after the 9 am Mass 
 

DEVOCION AL DIVINO NIÑO JESUS 
Misa y Novena segundo viernes - 7 pm 

  

FILIPINO MASS 
Third Sunday of the month at 3 pm   

  

CURSILLOS DE CRISTIANDAD 
Ultreya  jueves - 5 pm en el Parish Hall 

  

CENACULOS DE ORACION 
 Sábados de 7 a 8:30 pm en la Iglesia  

  

CYO SPORTS 
For children – grades K-8th 

 

FOOD PANTRY 
2 Saturdays a month 8 am – noon 

 

Please join us! Los invitamos a participar! 

 

RESURRECTION ASCENSION 
 

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

Sundays 10:45–12:15 in Fr. Feely Hall  
 

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

English: Wednesdays 7:30—9 pm 
 

GRUPO DE ORACION  
“SIERVOS DE DIOS VIVIENTE” 
Martes - 7 pm en Fr. Feely Hall. 

 

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

  

SOLANUS GUILD 
Fridays -7 pm Chapel at Fr. Feely Hall 

 

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 Garden Room 

 

KNIGHTS OF COLUMBUS 
Second Thursdays 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—grades K - 8th 

 

FOOD PANTRY 
Wednesdays 10 am – noon 

 � 

Please call the rectory to confirm schedule. 
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Your R.A. contributions for 10/23-24 

Sunday Collection:  $4,436 
On-line contributions:       $2,010 

   

Thank you for your generosity! 

R.A. Goal:      $72,301     
Pledged:        $72,756  
Paid:               $68,699  
 

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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MEMORIALS 

 
7KH�%UHDG�DQG�:LQH�ZLOO�EH�XVHG�WKLV�ZHHN� 

LQ�ORYLQJ�PHPRU\�RI�0DUWLQ�9HOR]� 
$UDFHQD��DV�UHTXHVWHG�E\�&DWK\��'HEELH�

DQG�1HOVL� 
 

7KH�$OWDU�&DQGOHV�ZLOO�EH�OLW�WKLV�ZHHN�LQ� 
ORYLQJ�PHPRU\�RI�DOO�RXU�GHFHDVHG� 
SDULVKLRQHUV�DQG�EHQHIDFWRUV� 

 
7KH�)ORZHUV�DW�WKH�6WDWXH�RI�WKH�%OHVVHG�
0RWKHU�ZLOO�EH�SODFHG�WKLV�ZHHN�LQ� 

WKDQNVJLYLQJ�WR�0DU\�DV�UHTXHVWHG�E\� 
WKH�0DULDQ�5RVDU\�*URXS�� 

 
 

),567�)5,'$< 
 

���7KLV�)ULGD\��1RYHPEHU��WK��LV�WKH�)LUVW� 
)ULGD\�RI�WKH�0RQWK���7KH�IROORZLQJ�KDYH�
EHHQ�HQUROOHG�LQ�WKH�3HUSHWXDO�0DVV� 

6RFLHW\� 
 

0DULRQ�)DUUHQNRSI 
-DPHV�*MLOPDUWLQ 

9DOHULH�$QQH�+HQULJXH] 
5RVHPDULH�.XPPHU 

$QGUHD�0DUWLQ 
�'HQLV�0DUWLQHOOL 

(OHQD�0��0HQGR]D 
0LFKHOH�0DULH�5RHNDHUW 

$OWDJUDFLD�7HMHGD 

 R. A.  
Mass Intentions  

for the Week 
  6DWXUGD\��2FWREHU���WK������ 
�����SP���-DQH��-RKQ�6U���%UHQGDQ��-RKQ�-U��DQG�%ULDQ���� 
��������0F&DEH��UHT�E\�%UHQGD��DQG�7RP�0F&DEH�DQG�IDPLO\��� 
 

6XQGD\��2FWREHU���VW—'W����-���+HE�����-���� 
     0N������E-��� 
 

����DP����0DXUHHQ�DQG�)UDQFLV�5DKLOO��UHT�E\�/LO\�DQG�/L] 
 

�����DP��0DU\�*ROGEDFK�DQG�-RKQ�0DQQLRQ��DQQ����UHT�E\�
  1DQF\��-DPHV�DQG�$ODQD � 

�����SP��SRU�HO�GHVFDQVR�HWHUQR�GH�/LOLD�$O]DWH�4XLQWHUR� 
  RIUHFLGD�SRU�VX�KLMD�$\HH�*RPH] 
�——————————————————————–——— 
0RQGD\���1RYHPEHU��VW—$OO�6DLQWV�� 
����DP���*HQRZHID�0LVLXU�UHT�E\�&DURO�5L[LQJHU 
 

7XHVGD\���1RYHPEHU��QG—$OO�6RXOV�'D\������ 
����DP���$OO�6RXOV�,QWHQWLRQV 
����SP���$OO�6RXOV�5HPHPEUDQFH�0DVV 
 

:HGQHVGD\���1RYHPEHU��UG���� 
����DP���(VWHOOD�0HUFHGHV�&DVWLOOR��UHT�E\�&DWDOLQD�8UHQD 
 

7KXUVGD\��1RYHPEHU��WK������� 
����DP���0DULD�0XRW�7D��UHT�E\�WKH�/DP�IDPLO\ 
������������ 
)ULGD\��1RYHPEHU��WK���� 
����DP���)LUVW�)ULGD\�3HUSHWXDO�0DVV�6RFLHW\ 
 

6DWXUGD\��1RYHPEHU��WK�������� 
����DP�-�IRU�WKH�SHRSOH�RI�WKH�SDULVK  
-.DWKOHHQ�=ZLFNHUW��UHT�E\�,ULV�=ZLFNHUW 
-/XLV�'HO�5RVDULR��UHT�E\�&DWKHULQH�'HO�5RVDULR 
-&DUPHQ�&KDQJ��UHT�E\�WKH�&KDQJ�IDPLO\ 
-(LOHHQ�/DYLQ��UHT�E\�WKH�/DYLQ�IDPLO\ 
-)UDQFHV�DQG�&KULVWLQH�3HQVDEHQH�UHT�E\�-RKQ�3HQVDEHQH 
-9LUJLQLD�3HGHUVRQ��UHT�E\�&ULFNHW�=RURYLG�DQG�-RDQ� 
6RODQR 
--RVH�3��&DOLQJR��UHT�E\�%REE\�DQG�&KHOR�0HQGR]D�DQG�
IDPLO\ 
-SRRU�VRXOV�LQ�SXUJDWRU\��UHT�E\�7LQD�3DQDV 
-SHDFH�DQG�KHDOWK�IRU�.ZDQ�0LQ�&KHQ��UHT�E\�-LQ�=KX�/LQ 
 
����SP��0DULD�0XRW�7D��UHT�E\�WKH�&KL�IDPLO\� 
��� 
 

6XQGD\��1RYHPEHU��WK��.JV������-����+HE�����-���� 
  0N������-����� � 

����DP���1RUD�&DURODQ��UHT�E\�KHU�VLVWHU�0DU\�6DPPRQ� 
  DQG�IDPLO\��� 
��� 
�����DP�$QQH�DQG�3DWULFN�2¶'HD�DQG�VRQV�3DWULFN�DQG� 
  -RVHSK��UHT�E\�WKHLU�IDPLO\ 
�� 
�����SP��6DUD�/RSH]�GH�5RGULJXH]��ELUWKGD\���UHT�E\�WKH� 
  /RSH]�IDPLO\ 

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

 
'HFHDVHG���7KRPDV�,SSROLWR��&ODUD�/RXGLV�DQG�
  (GHOPLUD�5RVDGR� 

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 
Frank Morrisey  
Florence Oliveri 

Mary Ellen Lustberg 
Nora Lydon 
Paula Narva 
Zoila Oleas 

Grace Radonicic 
Barbara Ravert 
Mary Sammon 

Madeline Silecchia 
Rose Tantillo 
William Vogts 
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Your O.L.A contributions for 10/23—24 

Sunday Collection:  $3,610 
On-line contributions:       $270 

   

Thank you for your generosity! 

O.L.A Goal:   $45,947 
Pledged:        $34,136  
Paid:               $30,772 
 

Thank you to all who have made a pledge. 
 Almost there! We are $11,874 away from 

our goal.  Any funds raised above that goal 
will return to our parish.  Please help us 

get there. Any contribution, no matter how 
big or small helps!   Thank you.  
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6DWXUGD\��2FWREHU���  
�����DP���2/$�3DULVKLRQHUV 
�����SP����-DQQHWK�0LQFKDOD��%LUWKGD\�UHPHPEUDQFH��UHT�E\�������
�������������������0LQFKDOD�)DPLO\ 
 
6XQGD\��2FWREHU��� 
�������DP���0DULD�$VVXPSWLRQ�0RQWHERQ�UHT�E\�:LOOLDP�/R 
 
������DP���-HIIHUH\�5HLFK�UHT�E\�$QQH�0DULH�*XODE 
 
������DP���9LROHWD�)ORUHV�UHT�E\�<RODQGD�+RUYDWK 
������������������%HUQDUGR�	��(GXDUGR�5LIR�UHT�E\�0LUH\D�5LYDGHQHLUD 
������������������5DIDHO�(PLOLR�&DOHUR�UHT�E\�-HQQ\�	�$QD�1XxH] 
������������������3DWULD�$PDGD�'XUDQ�&DOHUR�UHT�E\�-HQQ\�	�$QD�1XxH]
��������������������1DWKDQ�:DOODFH�UHT�E\�*ODG\V�6DQWLDJR 
 ���������� 
������SP���$P\�5RVHPDULH�+XWFKLVRQ��GHDWK�DQQLYHUVDU\�� 
�������������������UHT�E\�'DZQ�$QGHUVRQ 
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 
 
0RQGD\��1RYHPEHU�� 
������SP����0DULHWWD�&RVWDJOLROD�UHT�E\�)DPLO\�DQG�)ULHQGV 
 
7XHVGD\��1RYHPEHU�� 
������SP����$OO�VRXOV�UHT�E\�$JDWKD�6KHQ 
�����SP�����$OO�6RXOV�5HPHPEUDQFH�0DVV 
 
:HGQHVGD\��1RYHPEHU�� 
������SP����)RU�WKH�GHFHDVHG�PHPEHU�RI�WKH�)HUQDQGH]�)DPLO\���������
�������������������UHT�E\�9LOPD 
 
7KXUVGD\��1RYHPEHU�� 
������SP���0LFKHOOH�6WRQHPDQ��%LUWKGD\��UHT�E\�-XOLD�$SRWKHNHU 
�������SP����3RU�ODV�$OPDV�GHO�3XUJDWRULR�UHT�E\�&HFLOLD 
 
)ULGD\��1RYHPEHU�� 
������SP���$OHNVDQGHU�.DGOXERZVNL�UHT�E\�)DPLO\ 
 
6DWXUGD\��1RYHPEHU�� 
�����DP����2/$�3DULVKLRQHUV 
�����SP����-XDQ�	��,VDEHO�$JXLUUH�UHT�E\�WKHLU�GDXJKWHU�6LOYLD 
 
6XQGD\��1RYHPEHU�� 
�����DP����:LOOLDP�2QJ��WKDQNVJLYLQJ��UHT�E\�7ULQLGDG�2QJ 
 
������DP���&KULVWRSKHU�3XUFHOO�UHT�E\�%HWV\�6WHLQPDQ 
 
������DP��/LOLDQD�0DULD�$JXGHOR�UHT�E\�VXV�SDGUHV 
�����������������$UPDQGR�%DTXHUR�UHT�E\�VX�(VSRVD�	�+LMD 
�����������������3RU�ODV�DOPDV�GHO�SXUJDWRULR�UHT�E\�<RODQGD 
�����������������<RODQGD�2UWL]�UHT�E\�VXV�KHUPDQRV 
�����������������9LFWRU�	��0DULD�-XUDGR�UHT�E\�)DQQ\�	�2VZDOGR�-XUDGR 
�����������������-RVH�6XDUH]�UHT�E\�0DUWD�6XDUH]��������� 
 
������SP��5H\QDOGR�&DVDSDR��LQ�WKDQNVJLYLQJ�� 
  UHT�E\�&DVDSDR�)DPLO\ 

 
Please remember in your prayers  

those who are sick: 
Bertha Cortijo Vargas  

Julio Román 
Mercedes Santisteban 

Sixto Tejeda 
Daniel Antonio Vargas Cifuentes  

  
Deceased:  Beatriz Pineda Gómez 

 
MEMORIALS 

 
Bread & Wine 

In loving memory of  Su Tan Liu  
req by Eva Liu 

 
We have Memorials available. Please 

contact the rectory to memorialize your 
loved ones, living or deceased. 

 
· Altar Candles 
· Flowers at the statue of the  

Blessed Mother and 
· Flowers at the statue of the  

Sacred Heart 
 

 
EUCHARISTIC ADORATION  

AT O.L.A. 
Adoración al Santísimo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saturdays after the 9 am Mass 

Los sábados después de la Misa de 9 am  
 

El tercer jueves de cada mes  
después de la Misa de 7:30 pm 

 O. L. A.  
Mass Intentions  

for the Week 
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