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Dennis Abate, Maureen 
Benner, Ann Bestenheider, 
Johanna Bochart,  John  

Ciardullo, Theresa Colantuono, Verna 
Dando, Catherine Deasy, Carmen 
Esposito, Rosalie Kunkel, Anthony & 
Mary Legnini, Jim McAdams, Kevin 
McFadden, Evelyn & Maureen cNamee, 
Mary Meehan, Bill Meisel, George 
Molnar, Bryan Rumbold, Terry Soles, 
Steve Strobach, Ron Utter, Kathy  
Waldron, Lynn Yack 

Altar Flowers 
 

If you would like to place flower  
intentions for MPB, please call Kathy  

Kastberg at 778-1217 and Toni Knabl for  
St. Benedicts at 895-8865. 
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Please patronize our  
bulletin advertisers!  

 Knights of Columbus  
Lenten Dinners  

 

Menu for Friday, February 19th      
   2 Fish Cakes, Tim’s Famous         

      Cole Slaw, Vegetable, Biscuit, Cookies  
 

     $6.00 per dinner  
  Pickup Fr. Sullivan Hall between  

    5:00 p.m. —7:00 p.m.  
  

Call 566-7822 to place order by  
Thursday for Friday pick-up.   

Stations Of The Cross 
  Fridays during Lent at MPB 
Church, 7:00 pm to 7:30 pm. 
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    Food Pantry Reminder  
 

  Remember to  
support our local 
food pantries. All  

donations are  
            greatly appreciated.  
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Most Precious Blood School 
180 Ulster Avenue | Walden 
Pre Kindergarten—8th Grade  

Free Universal Pre-K 
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During this Jubilee Year of Mercy, we are called 
to help one another and be merciful, as Jesus is 
for all of us.  It is only with your help that the 

Cardinal’s Annual Stewardship Appeal continues 
to be a beacon of hope for our brothers and  
sisters through our ministries and charities. 

Answer the call and donate today! 



Depew Energy Co.
5182 Rt. 9W • Newburgh, NY

Fuel Oil & Propane
Price Cap Programs

Pre Buy Service Contracts
24 Hour Service

(845) 568-0072
Family Owned and Operated

J W  Landscape
& Tree Service

LANDSCAPE • CONSTRUCTION
MAINTENANCE & TREE SERVICE

PATIOS & RETAINING WALLS
TREE PRUNING/REMOVAL

LAWN MAINTENANCE

60 FOOT BUCKET TRUCK

Jason Wernau      Fully Insured
(845) 457-3493

(845) 778-3811

Gridley-Horan
Funeral Home, Inc.
JOSEPH B. HORAN III

Funeral Director

JASON J. TRAFTON
Funeral Director

39 Orchard Street
Walden, NY 12586

Walden

Animal Clinic
Dr. Stephen Kelly, DVM

Dr. Dawn Wolstencroft, DVM
2212 Albany Post Road

Walden, NY 12586
(845) 778-7343

WaldenAnimalClinic@frontier.net
www.waldenanimalclinic.com
Hours: Mon-Thurs 9am-6pm

Fri 9am-5pm • Sat 9am-12pm

1-800-522-2507

Main Office Albany Office

PO Box 256  6 Interstate Drive

47 Steves Lane Albany, NY 12205

Gardiner, NY  12525 P: (518) 459-2775

P: (845) 419-0900

F: (845) 419-0901

PLUMBING & HEATING, INC.
Orange County Family Operated Business Since 1953

4 Orrs Mill Road, Salisbury Mills
FULLY INSURED

496-6044  or 496-7091  FAX 496-7091

!"#$%&'()**)(+,&'-$."&,/)(+,&'$01."2)+3'
• Licensed Water Systems Installer • Water Conditioning

• Hot Water Heaters • Fixtures & Faucets  • Gas & Oil Heating Systems

Millspaugh
Funeral Directors

Walden • Wallkill • Montgomery

(845) 778-3200
Thomas M. Tighe, Jr. 

Susan Millspaugh Tighe
NYS Licensed Funeral Directors

Modern 4,000 sq. ft. 
handicap accessible facility

www.millspaughfuneralhome.com

               Williams Realty
2530 Rt. 208, Walden

Margaret Williams
SELLING & FINDING

HOMES FOR YOU SINCE 1970
Cell 845-863-4611

Email:

Margaret.Williams@Century21.com

Margaret Williams
C.R.S., G.R.I.

REALTOR®

JOHN 
POGGIOLI

Attorney at Law
• Real Estate Closings

• General Practice 
• Evictions

178 Grand St., Newburgh, NY

845-565-5252

Montgomery
Nursing & Rehabilitation

2817 Albany Post Rd.
Montgomery, NY 12549

845-457-3155

Place your loved one in 
our hands for the care and 

attention they deserve.

www.billingsmemorials.org

Phone: (845) 744-3090

Fax: (845) 744-3020

Jerred Russell

Scotts Corners
Paint & Hardware

$2.00 OFF
Propane Refill 

with ad

Rt. 208 & 17K, Montgomery

457-5005

Emergency Service
Oil Delivery & Heating Service
Budget Plans & Automatic 

Delivery 

Newburgh, NY

 845-562-0440

New York

School of Music
Where Everyone Plays!
Reinventing the Music 

Lesson Experience

All Instruments,

   All Levels, All Ages, 

All Welcome!

    845-778-7594
www.nyschoolofmusiconline.com

Pole Setting Service • General Commercial Maintenance
Service Upgrades • Utility Locating service / Wiring Repair

Call us today: 845-895-4063 • 845-778-5063
info@olympicelectricservices.com
www.olympicelectricservice.com

ORANGE COUNTY

CHAMBER OF COMMERCE

MEMBER

Design • Install • Maintain
Septic Pumping & Cleaning • Dye Tests

!"#$%&'()(!"#*$+","-.'(/(0"$+12"*3'

Cesspool/Dry Wells • Sewer Pump Service

Engineering Available • Septic System Inspections

845-883-5440 • www.dawesseptic.com
  Family Owned & Operated since 1952  

  1997 State Rte. 32 • Modena

Mickey Bigg & Sons

SERVICE CENTER, INC.
Manager Bob Reynolds

COMPLETE AUTO REPAIRS
TIRES, BRAKES, ALIGNMENTS

OIL CHANGE, NYS INSPECTION

845/457-5520
Exit 5 I-84, 2040 Rte. 208

Montgomery, NY 12549 
24 Hour Towing Specialists

Mark Berti, D.O.
456(78,"'."$3(9:";<(=$>?&88@<(AB

845-427-0884 • Fax: 845-427-9088 

www.horizonfamilymedical.com

 ESTABLISHED - 1950

952 Homestead Ave.,

Route 208, Maybrook, NY

845-427-2112 • Fax: 845-427-2175

www.zellertire.com
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 BOTTLE DEPOT
 We Take All Store Brands

 NY Can & Bottle Returns

No Machines - No Limit - No Wait • Open 7 Days - 10am - 6:30pm

MONTGOMERY RTE., 17K PLAZA - 1019 Route 17K • Next to Family Dollar

WALDEN: ROUTE 52 - 22 East Main Street • Next to Mobil Station

877-685-2496(/(->?8..*"3"#8.IJ,$%*;+8,(/(KKK;->?8..*"3"#8.;+8,

Contact Mike Febbie to place an ad today! 

MFebbie@4LPi.com or (800) 477-4574 x6354

PHILIP A. LAROCCO

CPA
2221 ROUTE 300

WALLKILL, NY 12589-2977

(845) 895-8376

(845) 895-1665 FAX
palcpa@hvc.rr.com

www.palcpa.net

Accounting & Taxes

For ad info. call 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Most Precious Blood, Walden, NY 04-0542


