
MOST PRECIOUS BLOOD CHURCH 

ST. BENEDICT’S CHAPEL 
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Dennis Abate, Jennifer 

Ablog, Ann Bestenheider,  

John Ciardullo, Michael 

Ciardullo, Theresa Colantuono, Russell 

Corsette, Catherine Deasy, Eileen  

Fergerson, Kevin Fries, Gary Geiger, Jack 

Green, Kiera Hanson, David Host,  

Rosalie Kunkel, James Lewis, Mary 

Legnini, Carmela Mazzella, Maureen 

McNamee, Kenny Meier, Bill Meisel,  

Eileen Mishk, George Molnar, Joseph 

Mongelluzzo, Renhold Mueller, Ivan  

Pizarro, Laura Kirnan Ramos, Rafaele 

Rotondo, Pat Sabatino, Franca Saiano, 

Beth Segrave-Daly, Ted Suczynski, Ron 

Utter, Vince Villani, John Zuzuck, Julia 
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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. 

    Fifth Sunday Of 
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Most Precious Blood School 

PK through 8th Grade 

Free UPK 

 

Registration for the  

2019-2020 school year is 

on going. Call 778-3028 

for an appointment or to 

tour the school. 

   

Come see the great things 

we have to offer or visit our 

website at mpbschool.org.     
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Most Precious Blood School Donation Clothes Shed 

 The donation shed is located in the back parking lot 

of the school.  MPB earns money for all donated items! 

Toys, shoes, clothes, sheets, towels,  blankets, etc.   

All donations are appreciated.  

6
���,�
�������
�&�

�������	��,
����
,��
���@��������������	���A
������������

�
����
���	������������	���	��	��������������

,
��1������,
���	
����	
����.�	������	������������.��


,��	��������	�����	���A
��	����
�������
���	������

	����1�������	����
������
�,
��1�������	
��
�����,
���

	������	�������
������
��������	
����.�	�����������

�	�
�	��������'��������	�1���	�����������
��
��	��������

�	�������
��������
��A
���
���B������������
��
��

�
���	��������������

�����9,������������
�	��������
�����������������
,,������

�������A
����0
��1�����	��,������������,�
��/����	��

������������	���A
��C�
����
������������	���1�����
,�

�	���������	���	����
,��
���
�	���
���������
���,
��	��

����
����
���	����������
�����1���D��	�������	���

�
���	����
�����	��������������������������������,�
�������

�������	��@���	���'�������.���	����
����
��
��	���	��

�����������	���������������	����,
�������	�����������
��

�����,�
���	���
�����������.�
���	�����1������

�	���1���'�������
�����	����
��������
����	������
����

�������.���������6
����	����
�
����
�������	�����

�	���������	���
�����������������������
�
���;
���

����	���&�C6���	����
�/��
�������
�������
������,�
��

�
��
���
��
����������
���D�

�����;����.��������,
������
��'�����������
�����
�����1���

����	����	��
,�	���������������	
����,
�����	��������

��	�������������1��,
�������
��	����,�����	�4	������	���

������	������+���������
���	���1�����
,��	��������������

�	���������	�1���
���	����
�����	���������

���

��E�����
�����	�����������
�����,
���'�����������1����

A
�@��	�������
1���
������,
������������	����
���.�A
��

�
��
��
���	��������������

���������A
��(������
�����:������
��

              Lenten Dinners  

        Menu for Friday, April 12 

 Parmesan Tilapa, Garlic Mashed Potatoes,   

      Vegetable, Biscuit and Cookies 

     $7.00 each | Take–out Only  

Pickup Fr. Sullivan Hall between 5:00 - 6:30 p.m. 

 Call 778-6664 and leave a message to reserve your  

order no later than Thursday for Friday pick-up.  �
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�������������������������Stations Of The Cross   

 

                       Fridays during Lent at MPB Church  

                      7:00 p.m. to 7:30 p.m. 

Lenten Confession Marathon 

Confessions from 4:00-8:00 p.m. on Monday, April 15 at 

MPB Church and most Catholic Churches in our area. A 

brochure is provided on a table in the center aisle with a 

reminder how to participate in confession and copies of 

the Act of Contrition. �
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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
Dr. Alicia Rich

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

               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®

Emergency Service
Oil Delivery & Heating Service
Budget Plans & Automatic 

Delivery 
Newburgh, NY

 845-562-0440

Design • Install • Maintain
Septic Pumping & Cleaning • New Installations

Repairs & Replacements • Leach Fields
Sewer Pump Service • Engineering Available 

Excavation Services
845-883-5440 • www.dawesseptic.com

  Family Owned & Operated since 1952  
  1993 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.
721 Homestead Ave., Maybrook, NY
845-427-0884 • Fax: 845-427-9088 
www.horizonfamilymedical.com

23 E. Main Street,
Walden, NY

845-778-2706
A-ZHomeProfessionals.com

Any Size Window Installed

Up to 101 Ui $299.00
           Energy Star

ROOFING • SIDING
GUTTERS

LEAF GUARDS
WINDOWS

DOORS • PORCHES
DECKS

JOHN POGGIOLI
Attorney at Law

• Real Estate Closings
• General Practice

• Evictions
79 Broadway, Newburgh, NY

845-565-5252

2817 Albany Post Rd.
Montgomery, NY 12549

845-457-3155
Place your loved one in our 

hands for the care and 
attention they deserve.

Walden | Wallkill | Montgomery      (845) 778-3200
Thomas M. Tighe, Jr.  • Susan M. Millspaugh • Laura J. Tighe

NYS Licensed Funeral Directors
Modern 4,000 sq. ft.  • handicap accessible facility

www.millspaughfuneralhome.com

Valenza Plumbing, Heating
& Air Conditioning, Inc.

We Want to be Your Plumber!

 Eric
 DiLeo

42 Old North Plank Rd., Newburgh, NY
Office Phone: 845-565-2799

Fax: 845-565-7628
www.valenzaplumbing.com
eric@valenzaplumbing.com

Contact Bob Dahill to place an ad today! 
bdahill@4LPi.com or (800) 477-4574 x6438 

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Most Precious Blood, Walden, NY 04-0542


