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CHURCH OF ST. ANN 

 

MONDAY, APRIL 27 

 ALBERTA SCELP 

 JOHN JIA XIANG JIN 

 

TUESDAY, APRIL 28 

 BARNEY & JUNE FLYNN 

 REV. DOUGLAS DOWER 

 JOHN JIA XIANG JIN 

 

WEDNESDAY, APRIL 29 - ST. CATHERINE  

 OF SIENA 

 HAZEL BRENNAN 

 JOHN JIA XIANG JIN 

 

THURSDAY, APRIL 30 

 PATRICK DEGNAN 

 JOHN JIA XIANG JIN 

 

FRIDAY, MAY 1 

 JOHN JIA XIANG JIN 

 CHEN HONG LONG & SHI TIU LAN 

 

SATURDAY, MAY 2 - ST. ATHANASIUS 

 JOHN JIA XIANG JIN 

 RAYMOND STAHL   

 

SUNDAY, MAY 3 -  4

TH

 SUNDAY OF EASTER  

 MEMBERS OF THE PURGATORIAL SOCIETY 

 PASQUALE & GIOVANNA RANALLO 

CHURCH OF MARY’S NATIVITY 

 

MONDAY, APRIL 27 

 ROBERT OWEN STANTON 

  

 

TUESDAY, APRIL 28 

 CHRIS KIDERIS 

 

 

 

WEDNESDAY, APRIL 29 - ST. CATHERINE  

 OF SIENA 

 YING MEI TSENG 

 

 

THURSDAY, APRIL 30 

 INTENTION: MARIE DeCANIO 

 

 

FRIDAY, MAY 1 

  JOAN CAMPBELL 

 

 

SATURDAY, MAY 2 - ST. ATHANASIUS 

 PARISHIONERS  BEYOND THE GRAVE 

 JOSEPH MAKI 

 

SUNDAY, MAY 3 -  4

TH

 SUNDAY OF EASTER  

 PEOPLE OF THE PARISH 

 MARY FERGUSON 

 MARYANN HOGAN 

/0�12�3���0,4435,6�

�

377�0344,4�32,�,/�5�8,7,23�,9��

�2/:3�,7����1;2��32/4<��2/,4�4��

1���<,�93�,�2,=;,4�,9(�

PARISH SUPPORT  

�

Online Giving is a simple online tool that  

allows parishioners the opportunity to  

support their local parish.  Here’s how: 

Click the hyperlink below to get started. 

 

https://www.givecentral.org/location/613 

 

1.  Click the icon for the collection. 

2.  Under Make a Contribution, complete the 

      fields accordingly. 

3.  Click Add to my Gift Basket. 

4.  Click Checkout. 

5.  Click Continue. 

6. Follow the prompts to either  "Complete   

Profile" or "Give as a guest." 

Thank you for your ongoing support through 

this pandemic and the year! 
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REFLECTION 

 

“Our human body has acquired something 

great through its communication with the 

Word.  From  being mortal it has been made 

immortal; though it was a living body it has 

become a spiritual one.”  - St. Athanasius 
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AS  A  PARISH, WE  PRAY  FOR… 

 

THOSE WHO HAVE DIED 

 

IP YING TSE 

PATRICK D’CUNHA 

BILL DiBLASI 

ANN LANE 

 

 

THOSE WHO ARE ILL 

 

LAURA GAZZARA                 ELIZABETH ANGAROLA 

ROBERTO MOROTE             PAULINE D. KACHURKA 

MARIA GUIA CABILON           ANDY MARAGH 

 

Names given to us for the sick list will remain in The 

Bulletin for one month.  After one month, the names 

will be entered in the Intercessory Book and will be on 

a permanent prayer list. 
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May your glory, O god, rest upon us, 

May your mercy sustain us,  

May your peace refresh us, 

May your beauty gladden our eyes. 

 

May our ears listen for your word, 

And our heart welcome your silence. 

May our voices add to the music of your praise, 

and our spirits dance in your joy. 

 

And in daylight and darkness,  

In sorrow or rejoicing, May the light of your love 

guide us home. 

 

We ask this through Christ our Lord.  Amen. 
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THIS SPACE IS

ROBERT GIULIATE Lic. Plumber #1220
SENID

PLUMBING & HEATING CORP.
Emergency Service Seven Days a Week

718-428-3400 • 718-445-3710
• Plumbing - Service - Installation • Gas Heat - Sales

Service • Hot Water Heater, Installed & Serviced
Free Estimates • 122-11 18th Ave., College Pt., NY

Vincent Opticians
718-359-7505

33-37 Francis Lewis Blvd., Bayside

EYE EXAMINATION BY APPT.
OPTICAL PRESCRIPTIONS FILLED
CONTACT LENSES FITTED

REALTY EXECUTIVES POWERHOUSE
 Residential/Commercial • Sales/Rentals
 John Mongiat - Licensed Salesperson
 OFFICE 516-437-8080  •  CELL 347-255-6476
 johnmongiat@realtyexecutives.com
 244-06 JERICHO TURNPIKE, FLORAL PARK  11001
 Your Neighbor For Over Thirty Years

LET US PLACE YOUR AD HERE.

A Real Advantage Inc.
All Phases Of Construction 

At An Affordable Price.

SPECIALIZED IN
Gutters, Roofing, Siding, Cement/Masonry Work

Residential & Commercial
www.ARealAdvantageConstruction.com

718-767-6950
 Free Estimates • All Work Guaranteed
 Fully Licensed And Insured

Serving All 5 Boros, Westchester, And Nassau County

M. BURTON PLUMBING & HEATING CORP.
 ALL QUEENS | Hot Water Heaters • Boilers 

Gas Heat • Sewer Cleaning
206-01 48th Ave., Bayside

 718-224-0693 
Celebrating Our 44th Year • Lic. No. 809

Maurice Burton - Graduate of St. Mary’s 1959

Contact Servaas Verbiest to place an ad today! 
sverbiest@4LPi.com or (800) 477-4574 x6630 

Mary’s Nativity / St. Ann, Flushing, NY 03-0027

Gentle and thorough dentistry for your whole family

Cuidamos su sonrisa. Ofrecemos cuidado dental 
para niños y adultos

$99 Exam & Cleaning
4343 Kissena Blvd #111
Flushing, NY 11355

718-305-4567
www.beechavenuedental.com



THIS SPACE IS
TIRE, AUTO & 

TRUCK REPAIR
162-42 Pidgeon Meadow Rd., Flushing • 718-321-7503

Tire • Brakes • Alignments • A/C & Heating • Routine Maintenance   |    MON-FRI: 8:00AM - 5:30PM \ SAT: 8:00AM - 1:00PM

Caring for families for over 100 years

Family owned & operated by
John Aloysius Golden &

Thomas A. Golden III

149-20 Northern Blvd.
Flushing, NY 11354

(718) 359-6300

Large Parking Facilities
at all locations

Also located in 
Bayside & Whitestone

Visit our website:
www.gleasonfuneral.com

Martin A.
Last Family Owned Funeral Firm in this bulletin

 john j. hogan, jr. robert j. hogan
 1938-2010 

192-15 northern boulevard • flushing, ny 11358 • (718) 353-5166 
www.quinn-fogartyfuneralhome.com 

Quinn-Fogarty Funeral Home

Owned by a subsidiary of Service Corp. International, 1929 Allen Pkwy., Houston, TX 77019 713-522-5141

GLENN D. BELL
ATTORNEY AT LAW, PLLC

GLENN D. BELL, ESQ, MBA   Parishioner

36-26 Main St., Ste. 2X Flushing, NY 11354
Tel: 718.888.7960 • Fax: 718.888.7961

gdbell@glenndbellesq.com

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Mary’s Nativity / St. Ann, Flushing, NY 03-0027

BRENDAN’S SERVICE STATION
76–36 164th St., Flushing • (718) 380-0944

Azad - Tom - Niall
COMPLETE AUTOMOTIVE REPAIRS | NYS Inspection & Maintenance • Computer Diagnostic •  AC & Heating


