
MOST PRECIOUS BLOOD CHURCH 

ST. BENEDICT’S CHAPEL 
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Dennis Abate, Maureen 
Benner, Ann Bestenheider,  
John Ciardullo, Theresa 

Colantuono, Verna Dando,  Catherine 
Deasy, Carmen Esposito, Kevin Fries, 
Irene Fontaine, Toni Knabl, Rosalie 
Kunkel, Anthony & Mary Legnini,  
Carmela Mazzella, Jim McAdams, Kevin 
McFadden, Evelyn & Maureen McNamee, 
Mary Meehan, Bill Meisel, George 
Molnar, Joe Princiotta,  Annmarie  
Schupper, Steve Strobach, Trystian Ting, 
Ron Utter, Vince Villani, Kathy Waldron, 
Lynn Yack 

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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Musicians needed for Mass  
If you can play an electric keyboard,  
read music and are willing to play at 
Mass, for a stipend, please call the 

rectory or email via the parish web-
site.  If you can sing too that would 

be great. Vocalists are also welcome.  �
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Sanctuary Candle Intention  
 

       June 19 — June 25 
 

In Honor of The Sacred Heart  
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Have a Healthy, 
Safe and Happy 

Summer !  
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