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

��������		�
��������

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

��������		�
���������

��

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

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

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

��

�������

������������

����������

��������

�����������������
��������

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

�������������
���������

��

����

������

����

��

���

����

���

��

�

��������	
�

��������	
�

��������	
�

�

�

�

�

�

�

�����
���

�����
���

�����
���

�

�

�

���

���

���

������
��������������


������
��������������


������
��������������


�

�

�

������

������

������

���������������

���������������

���������������

�

�

�

��������������������

��������������������

��������������������

�

�

�

 ��!�"#�$�%�&���'(

 ��!�"#�$�%�&���'(

 ��!�"#�$�%�&���'(

�

�

�

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

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

����(������������)�������*��������������������������

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

����������$�)�������

����������$�)�������

����������$�)�������

�

�

�

�����!�"#�$�%�&���'*

�����!�"#�$�%�&���'*

�����!�"#�$�%�&���'*

�

�

�

���������������������+������������������������

����(������������������������������,��#&�	�%������

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

There will be no evening Mass on Christmas Day

There will be no evening Mass on Christmas Day

There will be no evening Mass on Christmas Day

 

 

 

������������������������������� � � �-./�0.�12��.3.�%���.���

� � � � ��&
������������� ��������

����������������������������

����(��������������*������

�-./�0.�12����0�%���.��

�����
������	�������������

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

����(����������������+����������������

�



 

 

 

g{|á çxtÜ ÉâÜ  `xÅÉÜ|tÄ V{Ü|áàÅtá YÄÉãxÜá  

tÜx ux|Çz wÉÇtàxw uçM 

�������������	
����

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

�������������

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

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

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

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

���������������������*�
���
����� � �������������	
��))����� �����'��������
��

�����������'����'������� � � ���
��+��"����� � � �����������������

��������������	����'� ,��	� � � ����������������	
�������
�� ������������	��������	�

�������������
��������
�������� � � �����������������*������� �������	����(����

�����������+�)	�
���'�������� � � �����������#�&������
 ��� ����+
�����*�-���

�����������.�

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

����������#�&����.������ � � ���������������
��!���
��� �����.��	��
�(����

�������������
�� �"�
�� � � �����������+
 ��-�*�
�� �������������������

���������������	�-������� � � �����������*������#�
 �,,�� ����+

����
��

�����������#������
��� � � � ���������������
��!����,,�� �������

��������

����������������	���	������ � � �����������+����������-���� �����������������������

�����������(��	�����*����� � � �����������+�������(������� �����'��������/�������

�������������
��
����
��
�� � � ���������������)	�����
�� �����������/��

�+&����

���������������)	����!��� � � �����������+
�	�
���)�
�� ����������������0����

��������������
�������
1������� � ����������������	
������������� #�������#�����

�����������"������������ � � ��������������	����*����!�� ����+���"�����
��

���������������)	�2�11�� �� � � ������������	�����*��!���� ����������/��&�����

�������������� ����!����))� � � ��������������	�������
��� �����������

��

�����������	������'���,,����� � � �����������#��
�� ��'����� �����������,,���

�������������

���*����!�� � � �������������
��
������
��
� �����+

���������
�

+��
 ������	�����������������/��))�� � ���������������)	����

�� ������
���"�))��

��������������
!�/���
���� � � ������������	����������
�
�� ����.���
�3��������

�����������(��	�����*��&���� � � ������������	�������
�	�
� �������
��
�������
���

����������������	�������
� � � �����������'����4��������	�� ������������	�
�.����

�������������

�������
��� � � �����������������'�,,������� ����#��)	�"�
,��

�����������	�����)	���+,,�)�� �� � ������������	������������
�� ������������	���������
�

��������������
!�.���
�!�� � � �����������#5��	�� ������� ����������������
�	�!�

����������������&����� � � � �����������"��
�� �'�������� �����
�#�����

������6���
����������� � � � �������������������
���� �����������"�����'�����

����.��	���
��� ����� � � � ������	���
���� ����� � �����������(��	������������

�����������/����))�����)����� � � ������������������&�������� �����������0����*����7�����

����������"�)���	�
�� � � � �������������
��������
���
�� ��������

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

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

�������������
�$�� � � � ����)���������
� � � ����������������*���������

������������
����$����� � � � ������������	�����'+�,����
� �����������#
���	�����$���
�

�����������������!�
����	
�
� � � �����#
��$����
	��*� � �����������#����!��$��
�

��������������-���
� � � � ���������	�����%��	��� ����������������
�	��

�������������	�
�������
��� � � ������������
���������� � �����������.�������	�

����.��!��	�/�	������ � � � ������������
�����
��
�������������������������������������������������������8���&����
��
�� 9�



����������������	��

:;�'��
���+�����

��������
��7�(���2����:<=<>�

��������������������
�����	��

;:?=�+�����#����

��������
��7�(���2����:<=<>�

���������	
������	���	����	

���������	
	�������	��������	�

�������	
������	��	����	

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

 ����������������!�������"�����

 #$������ �����%�&'(������

����
���	

)����*�����������+����������,���������-���,��	��� �����

������*�� +����������.�/����%�0���*/���1�2�%�

3�������*�� +����������$	4��������-��	��"	5	�	��

�������*�� +�����������������24����-����

!�	��*��� +����������6����	���,��4�����

	

����������	
��
�
�������

����������	
��
�
�������

����������	
��
�
�������

�

�

�

�

�

�

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

		��������������������-	���7�
�����	�!��	�*�

 ����������������6��8	��1�(��4	�-����(���4��!��	�*�

 #$������ 9�����)%���0���*�.%���4���

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

:���,)��	
	����������2��-��;	<<�	

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

		+������ (�*���)�����*�

 ��������� �	�4��<����6���	���"���-�	��

  ������� �4��6�4�44	��

�� ������ ;�8��-�5�	�����

��:�������������������;����!��	�*�

����
����

)����*�����������=���������(�����������-��	��)��
��

� ����������������������$	4������(��-	�

������*�� =��������������	���������,��-	�

� � �����������������!	�4��

3�������*�� =�����������	�4��-�>�����

� � �����������(��-	���2�44�	�	�!��	�*�

�������*�� =����������"��-��6��4��	� �

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

!�	��*��� =����������$&�)�22�

� � ���������������������	��?�	�	�
�

�

�

�

����������	
��
�
�������

����������	
��
�
�������

����������	
��
�
�������

�

�

�

	

�������	
������	���	����	

��+������ ������$��-����������$��-�1��%�

 ��������� ;	4�������;����

  ������� 6��8����(���	<<����

�� ������ ,�����;�
�44	�

��:����������������*�	��&����	�����

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

																							

���"!
��

���"!
��

��

��

#������	���	����

#������	���	�����

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

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

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

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

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

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

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

������������Marriage Banns�����������������������������

��

���

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

����������	���
�����



��������
��

��





�����


�	�
������
������ 

Confessions will be heard at  

St. Thomas Church 

and all churches of the Archdiocese. 
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Donation to enter: $5.00 – Next Drawing – December 31
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300 CLUB WINNERS - WEEK  # 12                                                                            

Congratulations!                                                                           
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Life Is Not Ended...But Merely Changed.
~ Family Owned and Operated Since 1930 ~

718-351-1800 • 60 NEW DORP LANE

FRANK E. HANLEY - Founder DAVID A. DILLON FRANK P. LETTERAFRANK HANLEY DILLON -Treasurer

Barry Goldman, M.S.P.T. • Todd Wohl, M.S.P.T.
STATEN ISLAND PHYSICAL THERAPY
4906 Arthur Kill Rd.

www.si-pt.com
718-317-2006

Most Insurances  
Accepted

Contact Jim Marcinkiewicz
to place an ad today! 

jmarcinkiewicz@4LPi.com
or (800) 477-4574 x6417

Family Owned Full Service Funeral Home

Preneed funeral planning - an investment in peace of 
mind At-need funeral arrangement - when you need a 

friend. Cremation - a dignified alternative

Paul J. Pizzo, Owner
7447 Amboy Rd., Staten Island, NY 10307

718-984-0913

373 Veterans Road West 10309 • 718-317-8473
Guystirebuyscustomwheels.com

Discount Tire Prices, We Will NOT Be Undersold!
Shocks • Struts • Springs • Light Truck Alignment Specialist

OIL CHANGE SERVICE
EXPERT BRAKE SERVICE YOU CAN TRUST

WHEEL & RIM REPAIR

Senior Citizens 
Discounts

Tire Buys &  Tire Buys &  
Custom WheelsCustom Wheels  LTDLTD

Tire Buys &  Tire Buys &  
Custom WheelsCustom Wheels  LTDLTD

Joe Palumbo
Specializing in PVC Fencing... Call for a FREE Estimate!

(718) 227-0025 | www.DesignFencingNYNJ.com

COMPLETE KITCHEN REMODELING

718-966-2889
www.amtotal.com

Visit Our Showroom Mon-Fri 8-5
Sat. & Evenings by Appointment

21 ENGLEWOOD AVENUE
STATEN ISLAND

BRING YOUR HOME CENTER QUOTES  
KITCHEN CABINETS - WHOLESALE TO THE PUBLIC!

Expert Installation Or Do It Yourself And Save
Merillat Cabinetry Authorized Dealer  

Free Decorative Hardware With Every Kitchen
Installation Discounts Available • Complete Kitchen Installations

Complete Bathroom Remodeling • 100% Financing  
55% Off Factory List Prices • We Beat Box Center Prices!

FREE ESTIMATES
FULLY INSURED Lic. # HIC1200457

     A&M TOTAL/
KITCHEN & DESIGN CENTER
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3817 Richmond Avenue 
(In Eltingville)

718-356-4600
Open All Holidays 9am to 2pm

Mon-Sat 8:30am-6:30pm / Sunday 8:30am-3:30pm

RAVIOLI, FRESH PASTA
AND ITALIAN SPECIALTIES

EXPERTS!... in funeral pre-arrangement 
“Staten Island’s Most Affordable Funeral Home”

At Eltingville Station • 718-356-6363 • Owned & Operated by John Vincent Scalia
www.ScaliaHome.com

O R T H O D O N T I S T
Salvatore R. 

Indelicato, DMD
Specialist in Orthodontics  

for Children and Adults
718-967-5213

444 HUGUENOT AVENUE

open 7 days Specialty Compounding Available
custom prescription compounding

complex disease medications

718-356-1789
eltingvillepharmacy@yahoo.com

3948 Richmond Ave., Staten Island, NY 

$5 CREDIT*
ON ANY NEW OR

 TRANSFERRED PRESCRIPTION
*YOU ARE NOT ELIGIBLE IF YOU ARE ENROLLED IN A GOVERNMENT 

HEALTHCARE PRESCRIPTION DRUG PROGRAM SUCH AS MEDICARE PART D 

OR MEDICAID. THIS INCLUDES WHEN YOU ARE IN THE MEDICARE PART D 

COVERAGE GAP KNOWN AS THE “DONUT HOLE.”

FREE
LOTTO TICKET WITH 

PURCHASE OF $20.00
NY LOTTO

$1.00 VALUE COUPON ONLYELTINGVILLE PHARMACY
TOYS & GIFTS

20% OFF
ANY ONE ITEM

BUy 1 GeT 1 FRee
ON WINDMILL VITAMINS

FRee
deLIVeRy

Joseph L Buono Joseph L Buono md pcmd pc

Board Certified Family Practice

120 Rathbun Ave. | Staten Island, NY 

718-980-0588

SCARPACISCARPACI
Funeral Home of Staten Island

Celebrating Over 100 Years of Community Service
Family Owned & Operated

With Five Generations of Experience / Est. 1910
PRE-ARRANGEMENT SPECIALISTS

 6389 AMBOY ROAD  1401 86TH STREET
 STATEN ISLAND, NY  BROOKLYN, NY 11228

(718) 966-7800
NOW OPEN

www.ScarpaciSI.com - ScarpaciSI@aol.com
Large Parking Facilities

Insurance and discounts subject to terms, conditions and availability. Allstate Fire and Casualty Insurance Co., Allstate Vehicle and Property Insurance 
Co., Northbrook, IL. Life Insurance offered through Allstate Life Ins. Co. & Allstate Assurance Co., Northbrook, IL; Lincoln Benefit Life Co. Lincoln, NE; and  
American Heritage Life Insurance Co., Jacksonville, FL. In New York, life insurance offered through Allstate Life Insurance Co. of New York, Hauppauge, 
NY. Securities offered by Personal Financial Representatives through Allstate Financial Services, LLC (LSA Securities in LA and PA). Registered Broker-
Dealer. Member FINRA, SIPC. Main Office: 2920 South 84th Street, Lincoln, NE 68506. (877) 525-5727.  ©Allstate Insurance Co.

Individual & Business Tax Services
College Planning • Accounting

Financial Literacy

Frank J. DeCandido
CPA/CFP®/CCPS

Certified Financial Planner™ • Certified College Planning Specialist (CCPS)

PHONE/FAX 

718-605-1985
frankd@fjd-cpa.com

 Caring Matters
Practicing in Elder Law,

Estate Planning, Probate, 
Medicaid Crisis Planning for

Home Care & Nursing Home

885 Huguenot Avenue, Staten Island, NY
718.354.8646 Fax: 718.354.8647 

 leporelaw.com

Complete Home Security

718.227.1506
www.PlazaSecurity.com

PROTECT YOUR FAMILY!
PROTECT YOUR HOME!

Get High Quality Alarm Monitoring
Without Paying High Prices

 • Burglar Alarm Systems
 • Security Camera with 
  Remote Viewing
 • Card Access Systems

NO
BURGLARS

ESTIMATES
FREE

PLAZA ELECTRIC
COMMERCIAL & RESIDENTIAL

Licensed Electrician In New York & New Jersey

 Call for FREE Estimates

 718-227-6106
 jplaza@plazaelectric.com
 www.plazaelectric.com
Your Home is a Large Investment - PROTECT IT!

Emergency Service


