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SACRAMENT OF BAPTISM 

Baptism is administered on every Sunday of the month at 2:30P.M. 

Please call the Parish Office to arrange for the sacrament. 

SACRAMENT OF MARRIAGE 

The Sacrament of Matrimony is an image of God’s love and com-

mitment to us. Couples should make arrangements with a priest at 

least six months prior to the ceremony. The date of the ceremony 

should be finalized with the church prior to making any other ar-

rangements 

ANOINTING OF THE SICK 

The Sacrament of the Sick comforts and strengthens the seriously 

ill and the elderly. It is a help for the living. We should not wait until 

there is a danger of death. In case of emergency call the Rectory. 

COMMUNION OF THE SICK 

Regular administration of the Sacraments  

should be arranged for shut-ins by calling the Parish Office. 

SACRAMENT OF RECONCILIATION 

Saturdays: 4:00—4:45 P.M. at St. Joseph 

5:00—5:45 P.M. at St. Thomas                                            

EUCHARISTIC ADORATION 

Every Friday at 9:30am St. Joseph’s Church.  

Eucharistic Holy Hour with Benediction  
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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

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

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

 Ambulance • Police/Fire • Family/Friends
 GPS • Fall Alert • 24/7 • 365 • App Locator

 IF YOU LIVE ALONE
 You Need MDMedAlert™

 At HOME and AWAY!

CALL 1•800•808•9294
No Contract/Fees • Easy Setup

md-medalert.com/mo.

914-539-7250
4915 Arthur Kill Rd.  

(Lower Building) SINY 10309
www.keyrakdogclub.com

5% OFF YOUR FIRST TRAINING PACKAGE – COUPON CODE SJST22

KEYRAK DOG CLUB
EVERYONE THINKS THEIR DOG IS THE BEST

EVERYONE IS RIGHT

CERTIFIED TRAINERS

Dog training for the whole family  
Individual & group training for all stages of your dog’s life

Special classes for kids & their dogs • Virtual & private options available

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

Widest Selection Of Tires In Stock On Staten Island

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

LET’S GROW YOUR BUSINESS
Place Your Ad Here  

and Support Our Parish!

CONTACT ME  
Jim Marcinkiewicz

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

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.

 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

★ 25 YEARS O.L.H.C. PARISHIONER ★
Bathroom Makeovers are our Specialty - All Phases of Remodeling Including 

Kitchens • Basements • Carpentry • Full Service Interior & Exterior
Frank Diglio  718-614-6575 • KiteQuip58@gmail.com

FULLY LICENSED & INSURED BY NYC & DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

ALL AMERICAN CONTRACTINGALL AMERICAN CONTRACTING

Frank J. DeCandido
CPA/CFP®/CCPS

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

PHONE

347-838-6026
frankd@fjd-cpa.com

Individual & Business Tax Services
College Planning • Accounting

Financial Literacy

YOUR FRIENDLY  
NEIGHBORHOOD DENTIST
General, Cosmetic, Implants,

Oral Surgery, Endodontist
Periodontist

718-747-8711
932 Woodrow Road

Meeting locations in Staten Island, Brooklyn, Queens and Garden City
Parliamo Italiano (347) 389-4326

Good Estate Planning provides for the protection of your house and assets while simultaneously 
ensuring your loved ones will inherit all of your assets immediately after your death.

Proteggere i sacrifici della famiglia e i beni sono due delle cose piu’ importanti nella 
vita. Meritate un avvocato che vi parla nella vostra lingua.

Call us now for a free consultation to prepare your Will, Power of Attorney, Health Care 
Proxy and Trust. We will also help you apply for Medicaid and submit an application 
on your behalf.

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

BARRY GOLDMAN  
PHYSICAL THERAPY
7001 Amboy Road, SI, NY 10307

Located in Tottenville Square Plaza

718-227-4400 • www.bg-pt.com

 Please call us today at:
(718) 667-7663

208 St Mary’s Ave. • Staten Island, NY
License # HIC1374978

Roofing Installations and Repairs


