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The word love naturally evokes sen�ments of affec�on in our minds. We connect the 
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the important ques�on that we must consider is this: can love be possible when those 

sen�ments are absent? The Gospel this Sunday qualifies that love is not something that is 

derived from or dependent on any par�cular emo�onal state but one that comes to us as a 
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���������In saying this, Jesus made an empha�c point that love supersedes 

����������������in fact, fulfills them! Such understanding of love is par�cularly relevant to the 

way we understand love in our present culture. This Gospel teaching corrects a roman�cized 

no�on of love that many in our �me succumbed to %��	����
������������������	
����������

instead of a precept that must be fulfilled in rela�on to God and others, regardless of any 
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The saints that we commemorate on Nov. 1, all tes�fied that for love to mature and become 

authen�c, it must bear the strain of difficult �mes even to the point of personal sacrifice. 
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their love were merely on the sen�mental level, they would have soon given up on it at the 
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At the end of the Gospel, Jesus responded affirma�vely to the scribe who asked by saying to 
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PILGRIM@GE TO�

SHRINE OF ST @NTHONY [n^�

N@TION@L SHRINE ST ELIZ@BETH @NN SETON�

�

PLE@SE JOIN US FOR @ WHOLE-D@Y PILGRIM@GE TO THE SHRINE OF ST @NTHONY IN ELLICOTT 

CITY, MD @ND THE N@TION@L SHRINE OF S@INT ELIZ@BETH @NN SETON IN EMMITSBURG, M@RYL@ND 

ON S@TURD@Y NOVEMBER 6, 2021.�

�

SE@TS @RE LIMITED. $70.00 PER PERSON, ROUND TRIP, SN@CK INCLUDED. TO REGISTER, VISIT THE 

T@BLE @T THE B@CK OF THE CHURCH DURING S@TURD@Y EVENING M@SS @ND @LL SUND@Y M@SSES, 

OR C@LL @DELIN@ @GULTO @T 347-832-6978, MYRN@ RIZ@LDO @T 347-558-5571, OR S@NNY NEMES 

@T 718-708-1326.�

�

M@SKS MUST BE WORN @T @LL TIMES ON THE BUS. �
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The	Living	Rosary�

�

The	month	of	October	is�dedicated	to	the	devout	recitation	of	the	Rosary	

with	its	feast�day	being	yearly	observed	on	Oct.	7.	�

The	Filipino	�American	Community	of	Saint	Adalbert	is	pleased	to	�

�������you	to�join	us	in	praying	the�Living	Rosary	on	last	�

Sunday	of�the	month,�October	31,	2021�at	1:00PM.��

This	powerful	prayer	is	a	great	way�to	show	our	love��������Blessed	�

Mother	as	we	ask	for	her	guidance	and	protection.	�

The	Filipino	Mass	will	follow	at	2	pm.�

We	look	forward	to	seeing	you	there,	God	Bless	You!�
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Frank’s Deli and Catering
Call us today at 718.639.5068

53-18 72nd Place, Maspeth

SHAMROCK CONCRETE 
& MASONRY LLC

General Contractor 
Commercial & Residential

(718) 424-4175 • Fully Insured
48-08 70th St. • Woodside, NY 11377

shamrock1977@verizon.net • Kieran

Sand • Bricks • Pavers • Stone
Cement • Drywall • Roofing Products 

Lumber  • Blocks • Tools
60-44 Maurice Avenue, Maspeth, NY 

T: 718.478.2700 • F: 718.478.9566

(718) 335-4980

Lawrence B. Kessman, D.M.D.
David Chong, D.D.S.

www.kessmandental.com
86-04 Grand Avenue • Elmhurst, NY 11373
Serving the local community for more than 50 years!

H.I.C. Lic. No. 2009673

75-10 Metropolitan Avenue, Middle Village, New York 11379 
WINDOWS • DOORS • AWNINGS • SIDING • BLINDS • SHADES

RADIATOR ENCLOSURES • TABLE PADS
Free Estimates • 718-894-9480 • Over 85 Years in Business

www.simplexmv.com

O F  M I D D L E  V I L L A G E ,  I N C

Family Owned & Operated
for 5 Generations

Licensed Funeral Directors

Joseph B. Papavero
Kevin M. Papavero

Bart Papavero
Joseph A. Papavero

• Newly Renovated Handicap Accessible 
  Facilities with Ample Parking 
• Cremation & Direct Burial Services 
• Pre-Planned Funeral Arrangements 
• 24hr Personal Service 
• In-Chapel DVD Video Tributes with 
  Plasma Displays
• Grief Resource Center
• International Burial Services to
  all foreign countries

Papavero Funeral Home
72-27 Grand Avenue
Maspeth, NY 11378

(718)651-3535
www.papaverofuneralhome.com

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Adalbert, Elmhurst, NY 03-0924

ARTIS PHARMACY
& SURGICAL SUPPLY CO.
80 - 02 Eliot Avenue.
Middle Village, NY  11379
Phone:  (718) 429-6611

KOST & KOST ROOFING LLC
Siding, gutterS, LeaderS
aLL typeS of aLterationS

White MineraL rubber roofing
898-2422  446-7278
68-21 53rd Ave., Maspeth

24 HOUR SERVICE • www.kostnkost.com
Lic. no. 1139504 • John & charLeS

If you care for someone with
Alzheimer’s disease or dementia,

you need support.
Our CARE NYC program provides 

support, in-home assistance,
 & more, free of charge. 

877-577-9337 
carenyc@scsny.org 

CARE NYC is supported in part
by a grant from the New York State 

Department of Health.

Italian Charities of AmericaItalian Charities of America
A non-profit organization in your community offering programs and events. 

Join us for our Italian, Sicilian, Neapolitan and Latin Language Courses. 
Contact us for information on programs, events, annual scholarships & membership.
83-20 Queens Blvd., Elmhurst   •  718-478-3100 • italiancharities.org

Leo F.
Kearns, Inc.

Funeral Directors
441-3300

61-40 Woodhaven Blvd.
Rego Park

Animal Empire  
Veterinary Clinic

718-899-9200
71-08 GRAND AVENUE 

MASPETH

www.animalempireclinic.com

Associate Real Estate Broker/ Sales Manager
Lou is the #1 Realtor in the Area for Over 38 Years

Thinking of Buying or Selling Real Estate?
CALL THE PASTORINI TEAM !  Lou • Dave • Louis • Olivia

Call Louis for a FREE Market Analysis of your home’s value. 
www.ThePastoriniTeam.com • 718-757-5877 • louis.pastorini@coldwellbanker.com  

Contact Al Wickenheiser 
to place an ad today! 

awickenheiser@4LPi.com
 or (800) 477-4574 x6409


