
MOST PRECIOUS BLOOD CHURCH 

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

Colantuono, Catherine Deasy, Carmen 
Esposito, Kevin Fries, Irene Fontaine, 
Donald Garcia, Gary Geiger, Cordell 
Johnson, Gabriella Krzeminski, Rosalie 
Kunkel, Anthony & Mary Legnini,   
Carmela Mazzella, Kevin McFadden, 
Mary Meehan, Pat Meisel, Eileen Mishk, 
George Molnar, Richard Pavelski, Ivan 
Pizarro, Trystian Ting, Ron Utter, Vince 
Villani, John Zuzuck, Lindsey 

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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Catholic Charities Community Services of Orange & Sullivan  
Annual Celebration of Charity & Caritas Awards  
Social Hour | Silent Auction |Dinner | Awards  

Thursday, March 23 | 5:30 p.m. | Anthony’s Pier 9 
Tickets are $110 per person or $1,000 for a table of 10  

Tickets Now Available | Reservations or questions contact Kristin Jensen at 
294-5124 ext. 303 or by email at kristin.jensen@archny.org.   

Contact Kristen for information on Sponsorship, Journal Ads or Donations.  
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�anctuary Candle Intention            

February 25—March 3  
      

Rose Oliva �

                                     St. Patrick’s Day Dinner    
                             Most Precious Blood Church | Fr. Sullivan Hall 
                                    Saturday, March 11|5:30 - 8:00 pm 

 

 Corned Beef, Cabbage, Carrots, Potatoes, Soda Bread, Dessert & Beverages  
(Hot Dogs for kids.) 

 

Adults: $14 Seniors: $10 Children under 10: $6 Family 6 or more: $60        
Enjoy Live Music with an Irish Flair |  Take Out Available�
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����������������������nights of Columbus      
                        Lenten Dinners  
                 
                  Menu for Friday, March 3rd 
 

2 Fish Fillets, Garlic Mashed Potatoes, 
Vegetable, Biscuit, Cookies 

 

 $7.00 each | Take–out Only  
Pickup Fr. Sullivan Hall between 

5:00 p.m. - 7:00 p.m. 
 

 Call 778-6664 to reserve your order 
by Thursday for Friday pick-up.  �
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Ash Wednesday is a day of Fast and Abstinence:  
          Fast: 1 full meal and 2 smaller meals 
  Abstinence: No meat, including poultry, fish is fine. 
Fridays In Lent: No meat on Fridays during Lent. 

Stations Of The Cross 

 Fridays during Lent at MPB Church 
 7:00 p.m. to 7:30 p.m. 

Stations 6:30 First Friday, March 3  
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