
Shrine Church of  St. Jude 

Rectory  1677 Canarsie Road, Brooklyn  New York  11236 

 Website: Shrinechurchofsaintjude.org 

 Phone: 763-6300 

 Rev. Msgr. John Delendick, Pastor 

 Deacon Mauclair Simon 

 Mr. Warren Thimothe, Music Director 

 

 

Rectory Office Hours:  9:00 AM to 2:00 PM daily, 

including Monday thru Friday   

 Saturday  close after the 8:10 a.m. mass 

 Sunday 9:00 A.M .-  2:00 P.M. 

 

 

School:  1696 Canarsie Road     241-6633 

 Nursery - PreK - Kindergarten to Grade 8 

 Ms. Muriel Wilkinson, Principal 

   

 

Religious Education Office (C.C.D.) 209-1479 

 Ms. Helen Teifer - Religious Education Administrator 

 

 

St. Jude Novena:  Thursday 7:30 PM, recitation of the 

 Novena Prayers, Benediction and individual veneration of 

 the relic of St. Jude. 

 

 

Reconciliation:  Confessions by appointment only,  

and on  request after weekday Masses. 

 

Marriages:  Arrangements must be made at least six   

months in advance. 

 

 

Baptisms:  Third Sunday of the month at 2:00 PM.  You 

must register at least one month before. 

 

 

Communion Calls:  Please notify the rectory regarding 

anyone ill, elderly or confined to the home who would 

like to receive the sacraments. 

The Mission Statement 

Of 

The Shrine Church of St. Jude 

 

 The parish of the Shrine Church of St. Jude is a family of 

Christians created in the image of a loving God.  He has 

given us faith and gifts which we nurture by His Word and 

Eucharist.  Sent forth by Christ, we strive to share Him with 

others in our daily lives and to spread His message of 

salvation to all. 

 

 We welcome all people seeking communion with us.  We 

respond to Christ’s command to teach all people through 

instruction in the Catholic Faith in our religious education 

programs and Catholic School. 

 

 With Christ as our cornerstone, we attempt to minister to 

the body, mind, and spirit of our fellow human beings.  We 

pray for God’s help and guidance, and that we may love 

each other as brothers and sisters in the Lord building up 

the Kingdom of God. 

 

 

+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+�+ 

 

 

Welcome 

 

 Catholics are always welcomed home; non-Catholics are 

invited to join us in prayer.  Catholics who are new to our 

parish are respectfully requested to introduce themselves to 

one of the priests after Mass and register at the parish office 

during the week.  “Active” parishioners are those who are 

registered, join us regularly for the celebration of the 

sacraments and use the weekly donation envelopes.  Only in 

this way can the parish issue documents attesting to parish 

membership and Catholic practice.  Kindly notify us if you 

change your address. 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Jude, Brooklyn, NY 03-0439

Guarino Funeral Home of Canarsie Inc.

GUARINO FUNERAL HOME OF CANARSIE, INC.
 CANARSIE’S LARGEST AND MOST MODERN Large Parking Facilities

Each Year More and More Families Select Our
“Modern Accommodations” 9222 Flatlands Ave. 718-257-2890

SEE GEE AUTO CENTER
Home of Certified Technician

• We Accept Most Extened Warranty
• Bridgestone / Firestone National

Account Service - Provider
1680 Canarsie Rd. • Brooklyn, NY 11286

718-531-1000

ALESSANDRO F. MARRA
ATTORNEY & COUNSELLOR AT LAW

New York, New Jersey & Florida
Real Estate • Estates & Estate Planning • Wills • Probate

Corporations • All Business Matters
PERSONAL INJURY ACCIDENT CASES

  1142 East 92nd Street                            
Visit our website at www.amarralaw.com         649-4989

1370 Remsen Ave.
Brooklyn, NY 11236

718-251-6934
Immediate and 

Pre-need 
Graves Available

A Non-Sectarian Cemetery 
Serving the Community 

Since 1843

CANARSIE
LUMBER

826 Rockaway Parkway
Brooklyn, NY
649-2200
649-2201

New York Lawyer & Realtor 
Cell: 917-391-3609  |  Hours/Days M-F 9-5 P.M.
Real Estate, Divorce, Elder Law and MHL 
Article 81 Guardianship Law Matters Stateside 
& Immigration in 50 US states and abroad. 
 1559 Ralph Avenue • Brooklyn, New York 11236
For Legal Services Call 347-955-1515 for Appointments

Yolette M. Saintiny, Esq.

Protect Your Vision
Medical & Surgical Eyecare For The Entire Family

Office Hours: Tuesday, Thursday & Saturday
Cataract Surgery • Glaucoma Surgery • Laser Surgery • Eyelid Surgery

Major Insurances Accepted
SILVA PAGANELLI - D’AMBROSIO, M.D.

1452 EAST 98TH STREET, BROOKLYN • 718-531-0055

Contact Kelly O’Brien-Carnevale 
to place an ad today! 

kcarnevale@4LPi.com or 
(800) 477-4574 x6333


