
MOST PRECIOUS BLOOD CHURCH 

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

Colantuono, Russell Corsette, Catherine 
Deasy, Carmen Esposito, Kevin Fries, 
Irene Fontaine, Gary Geiger, Cordell 
Johnson, Gabriella Krzeminski, Rosalie 
Kunkel, Mary Legnini, Carmela 
Mazzella, Kevin McFadden, Pat Meisel, 
Eileen Mishk, George Molnar, Joseph 
Mongelluzzo, Ivan Pizarro, Ted  
Suczynski, Trystian Ting, Ron Utter, 
Vince Villani, John Zuzuck, Lindsey 
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Blessed Mother’s Altar  
May 6,  2017 

In Loving Memory of  
Elizabeth Ruggiero  
 From Her Children   
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��������������anctuary Candle Intention         

            May 6 — May 12 
             In honor of  

             Our Lady of Lourdes �

 
 

Mother’s Day cards are 
available in the rear of 

the Church. 
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           Ascension Thursday Mass Schedule 
                     Holy Day of Obligation 

Wednesday, May 24—7:00 p.m. Vigil 
Thursday, May 25 — 9:00 a.m., 12:10 p.m. and 7:00 p.m. 

Religious Education  
Registration  

Sunday, May 20 & 27 after the 
9:00 and 11:00 a.m. Masses in 

Fr. Sullivan hall. 
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The Culture of Life Committee is 
sponsoring a baby shower to benefit 
the Good Counsel Home in Spring 

Valley.  Items will be collected until 
Mother’s Day.  

 

A basket for items is set up in the baptismal room at 
the rear of the Church.  

 

The items below have been requested but anything 
collected is  greatly appreciated.  

 

Crib Sheets * Receiving Blankets 
Infant & Toddler Socks * Spring & Summer Clothes 

for Infant & Toddler Baby Girls & Boys * Diapers—All 
Sizes Baby Wipes * Baby Bottles * Sippy Cups 

 

Shop Rite or Walmart gift cards can also be  
purchased.  Place them in an envelope marked “Baby 

Shower” and drop in the weekly collection basket.  
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