
MOST PRECIOUS BLOOD CHURCH 

ST. BENEDICT’S CHAPEL 
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Ann Bestenheider,  Steven  

Ciardullo, Peter  

Coddington, Theresa 

Colantuono, Russell Corsette, Joe Couto, 

Bob Darling, Catherine Deasy, Martha 

Denardo, Pat DiDonato, Gary Geiger, 

Bobby Ginda, Kiera Hanson, Kathy & 

Stan Hewitt, Rosalie Kunkel, James 

Lewis, Mary Legnini, Reiss McAniff,  

Maureen McNamee, Bill Meisel,  Lee 

Meisel, Eileen Mishk, Dolores Mollicone, 

George Molnar, Joseph Mongelluzzo, 

Renhold Mueller, Daniel Rafferty, Laura 

Kirnan Ramos, Rafaele Rotondo, Beth  

Segrave-Daly, Wilbert Silva, Peter 

Sweeney, Vince Villani, John Zuzuck, 

Daniel, Harriet, Linda, Madison, Nathan, 

Thomas K 
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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. 
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               Ascension Thursday Mass Schedule 

                    Holy Day of Obligation 

Wednesday, May 12: 7:00 p.m. Vigil 

Thursday, May 13:  

9:00 a.m., 12:00 p.m. and 7:00 p.m. 

               Mother’s Day is  

                Sunday,  May 9th. 

                  Mother’s Day cards      

                  are available in the          

                   rear of the Church. 
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We are hopefully going to be able to start 

Donut Sunday in the near future! It is 

done once a month except for the months 

of July and August.   

We are in need of volunteers to run Donut Sunday…

We want to make this a team effort so the work doesn't 

fall on one person!   

The rectory will continue to place the donut order and 

pay it… We already have a team to pickup the donuts 

and setup for the 7:30 Mass…  

We are in need of someone to help after the 9:00 and 

11:00 Mass.  Not much is required after the 9:00 

Mass. After the 11:00 Mass cleanup will be required.  

If you are interested please call the rectory, 778-5719 

to get more information or volunteer ….  

Donut Sunday can be as simple or  

elaborate as the volunteers would like to make it! 
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Walden Animal Clinic
Dr. Stephen Kelly • Dr. Alicia Rich

2212 Albany Post Rd.,Walden, NY 12586
(845) 778-7343

WaldenAnimalClinic@frontier.net
www.waldenanimalclinic.com

Mon-Thur 9am-6pm Fri 9am-5pm Sat 9am-12pm

Gridley-Horan Funeral Home, Inc.

(845) 778-3811
JOSEPH B. HORAN III, Funeral Director

JASON J. TRAFTON, Funeral Director
39 Orchard Street, Walden, NY

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®

Williams Realty
2530 Rt. 208, Walden

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

Modern 4,000 sq. ft.  • handicap accessible facility
www.millspaughfuneralhome.com

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

2817 Albany Post Rd. Montgomery, NY 12549

845-457-3155
Place your loved one in our hands for 
the care and attention they deserve.

845-744-3090
119 Maple Ave., Pine Bush, NY 12566

www.billingsmemorials.org

CALLING ALL MEN!
Turn off the TV, put down

your phone and spend
20 minutes with

Mary, Our Blessed Mother
Men’s night to say

the rosary is every Tuesday night
at 7pm at MPB

– JOIN US FOR AN UPLIFTING 20 MINUTES –
“Prayer is the key to Heaven but faith unlocks the door”

Quality Service Center Inc.
2040 Route 208 • Montgomery, NY

(845) 457-5520
A Division of Quality Auto Body, RT 32, Vail Gate
Mickey Bigg and Sons 24 Hour Towing Specialist

“Good Old Fashioned Service”
Always a 15% discount to Orange County Veterans 
with their identification card on everything except tires.

Open M-F 8am-5pm
Saturdays 8am-noon

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
valenzaplumbing.com  |  eric@valenzaplumbing.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

845-778-8676
23 Orange Ave • Walden

OPEN 7 DAYS
Breakfast, Lunch & Dinner 
Bakery on Premises
Your Hosts: 
savas Karasaridis 
Gus PanaGiotoPoulos

Assisted Living • Memory Care • Independent 55+ Housing
888.370.9222  |  www.PromenadeSenior.com

Find   theFind   the
Perfect Perfect  Fit Fit

MONUMENTS • MAUSOLEUMS
CREMATION MONUMENTS

CEMETERY LETTERING
MONUMENT CLEANING

www.benedictmemorials.com
4 Generations of Quality & Service!

BENEDICT
MEMORIALS

...Since 1855

50 Mulberry St • Middletown
343-5117

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

 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

J W

74 OAK STREET • THRUWAY PARKING LOT • WALDEN NY 12586
FULL DINING ROOM  /  WE DELIVER 

845-778-7574

845-895-2735 • WWW.WALLKILLBODYSHOP.COM

HAVE YOU BEEN CAUGHT WITHOUT RENTAL CAR COVERAGE? 
Let us help you make your claim experience better!

Get up to FIVE FREE rental car days on any repaired vehicle
FIVE days of rental coverage for FREE • Damaged vehicle must be repaired by us 

Rental coverage valid only during days of repair 
Rental car must be returned on day you are notified of repair completion,  

or assume cost for additional days
Rental car arranged through us with our preferred vendor

* Mention this FIVE FOR FREE offer at the time you schedule your repair and bring this ad with you when you pick up your rental. 
We will make arrangements with the rental car company for a car to be at our facility when you drop your car off for repair.

3063 Route 208 
Wallkill

Once Munsee Orchard
889 Hoagerburgh Rd • Wallkill, NY

 jinny@oncemunsee.com
 Proud Supporter of
 Most Precious Blood

This Space is Available

Servaas Verbiest • sverbiest@4LPi.com • (800) 477-4574 x6630 


