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SACRAMENT OF BAPTISM 

Baptism is administered on every Sunday of the month at 2:30P.M. Please 

call the Parish Office to arrange for the sacrament. 

SACRAMENT OF MARRIAGE 

The Sacrament of Matrimony is an image of God’s love and commitment to 

us. Couples should make arrangements with a priest at least six months 

prior to the ceremony. The date of the ceremony should be finalized with 

the church prior to making any other arrangements 

ANOINTING OF THE SICK 

The Sacrament of the Sick comforts and strengthens the seriously ill and 

the elderly. It is a help for the living. We should not wait until there is a 

danger of death. In case of emergency call the Rectory. 

COMMUNION OF THE SICK 

Regular administration of the Sacraments should be arranged for shut-ins 

by calling the Parish Office. 

SACRAMENT OF RECONCILIATION 

Saturdays: 4:00—4:45 P.M. at St. Joseph 

5:00—5:45 P.M. at St. Thomas 

On the last weekend of each month, confessions are heard before, during 

and after all Masses. Confessions can always be scheduled individually by 

calling the parish office. 

REV. ROBERT W. DILLON, Pastor 

REV. EVANGELIO R. SUAYBAGUIO, Parochial Vicar 

REV. NEIL A. KELLY, Parochial Vicar 

REV. JOHN EDISON, Parochial Vicar 

DEACON E. GARY VILLANUEVA, M.D. 

MRS. MARY ELLEN CILENTO, Principal 

MRS. ELIZABETH A. BRIM, Director of Religious Education 

MRS. NANCY GALLO, Coordinator of Religious Education 

MR. GREGORY M. HAUCK, Coordinator of Religious Education 

DR. CHARLES P. TALLEY, Director of Music 

MR. JOHN V. SCALIA, JR., Sports Council President 

 

MASSES 

Saturday Evening: 

St. Joseph:  5:00 P.M. 

St. Thomas: 6:00 P.M. 

Sunday: 

St. Joseph:    8:00 A.M., 10:00 A.M., 12:00 Noon 

St. Thomas:  9:00 A.M., 10:00 A.M. Italian Mass 

      11:00 A.M., 1:00 P.M., 6:00 P.M. 

HOLY DAYS: 

Due to the variable nature of Holy Days, the schedule of Masses for 

these special celebrations will be printed in the bulletin prior to the feasts 

Weekdays: 

St. Joseph:   Monday—Saturday 9:00 A.M. 

St. Thomas: Monday—Friday 7:00 A.M., 8:00 A.M. 

       Saturday 8:00 A.M. 

 

DEVOTIONS: 

Miraculous Medal:  Mondays after the 7:00 A.M. and 8:00 A.M. Masses 

at St. Thomas Church and after the 9:00 A.M. Mass at St. Joseph 

Church 

Our Lady of the Community (Virgin of the Barangay): 

1st Saturday of the month—Rosary 6:00 P.M., Mass at 7:15 P.M. at St. 

Thomas Church. 
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For further information, please contact the St. Joseph-St. Thomas St. John Neumann Parish Office  

at 718 356-0294 
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Life Is Not Ended...But Merely Changed.
~ Family Owned and Operated Since 1930 ~

718-351-1800 • 60 NEW DORP LANE

FRANK E. HANLEY - Founder DAVID A. DILLON FRANK P. LETTERAFRANK HANLEY DILLON -Treasurer

Barry Goldman, M.S.P.T. • Todd Wohl, M.S.P.T.
STATEN ISLAND PHYSICAL THERAPY
4906 Arthur Kill Rd.

www.si-pt.com
718-317-2006

Most Insurances  
Accepted

Basement
Waterproofing

Solutions

WET BASEMENT
OR CRAWLSPACE?
• FRENCH DRAINS
• FOUNDATION CRACKS
• SUMP PUMPS
• MOLD REMEDIATION

718-761-3698
CALL FOR FREE ESTIMATE

Fully Licensed & Insured 
Lic# 2018763-DCA

www.basementwps.com

 BLINDS OF ALL KINDS
SALES • INSTALLATIONS

REPAIRS • SHOP AT HOME
DECOR-RITE

718-967-5559 • 917-952-7489

OUR
30th
YEAR!

Contact Donna Delgrosso to place an ad today! 
ddelgrosso@4LPi.com or (800) 477-4574 x6295 
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3817 Richmond Avenue 
(In Eltingville)

718-356-4600
Open All Holidays 9am to 2pm

Mon-Sat 8:30am-6:30pm / Sunday 8:30am-3:30pm

RAVIOLI, FRESH PASTA
AND ITALIAN SPECIALTIES

BEDELL
F U N E R A L  H O M E

PIZZO

Family 
Owned & 
Operated

Pre-need funeral planning ~ an investment in peace of mind.  
At-need funeral arrangement ~ when you need a friend.  

Cremation ~ a dignified alternative.
Paul J. Pizzo ~ Director, Owner

7447 Amboy Road • Staten Island • 718-984-0913

885 Huguenot Avenue, Staten Island, NY
718.354.8646  Fax: 718.354.8647  •  leporelaw.com

CARING MATTERS

Practicing in Elder  
Law, Estate Planning,  
Probate, Estate and  

Trust Settlement and 
Business Planning

EXPERTS!... in funeral pre-arrangement 
“Staten Island’s Most Affordable Funeral Home”

At Eltingville Station • 718-356-6363 • Owned & Operated by John Vincent Scalia
www.ScaliaHome.com

Individual & Business Tax Services
College Planning • Accounting

Financial Literacy
Frank J. DeCandido, CPA/CFP®/CCPS

Certified Financial Planner™ • Certified College Planning Specialist (CCPS)
email: frankd@fjd-cpa.com    phone/fax: 718-605-1985

O R T H O D O N T I S T
Salvatore R. 

Indelicato, DMD
Specialist in Orthodontics  

for Children and Adults
718-967-5213

444 HUGUENOT AVENUE

open 7 days Specialty Compounding Available
custom prescription compounding

complex disease medications

718-356-1789
eltingvillepharmacy@yahoo.com

3948 Richmond Ave., Staten Island, NY 

$5 CREDIT*
ON ANY NEW OR

 TRANSFERRED PRESCRIPTION
*YOU ARE NOT ELIGIBLE IF YOU ARE ENROLLED IN A GOVERNMENT 

HEALTHCARE PRESCRIPTION DRUG PROGRAM SUCH AS MEDICARE PART D 

OR MEDICAID. THIS INCLUDES WHEN YOU ARE IN THE MEDICARE PART D 

COVERAGE GAP KNOWN AS THE “DONUT HOLE.”

FREE
LOTTO TICKET WITH 

PURCHASE OF $20.00
NY LOTTO

$1.00 VALUE COUPON ONLYELTINGVILLE PHARMACY
TOYS & GIFTS

20% OFF
ANY ONE ITEM

BUy 1 GeT 1 FRee
ON WINDMILL VITAMINS

FRee
deLIVeRy

MIRABELLA MARTIAL ARTS
TAEKWONDO

917-856-5312
10 NASSAU PLACE  
at ATHLETIC EDGE  
SPORTS CENTER
FREE TRIAL 

LESSON

Lisa Wuensch  NYS Real Estate Salesperson
Lifelong Staten Islander
cell  (917) 670-2606
office  (718) 667-8000
MsLisaWuensch@gmail.com 
113 New Dorp Plaza, Staten Island, NY 10306

Joseph L Buono md pc

Board Certified Family Practice

120 Rathbun Ave. | Staten Island, NY 

718-980-0588

Interested in  
Piano Lessons? 

CALL ELLEN
646-402-2952

SCARPACI
Funeral Home of Staten Island

Celebrating Over 100 Years of Community Service
Family Owned & Operated

With Five Generations of Experience / Est. 1910
PRE-ARRANGEMENT SPECIALISTS

 6389 AMBOY ROAD  1401 86TH STREET
 STATEN ISLAND, NY  BROOKLYN, NY 11228

(718) 966-7800
NOW OPEN

www.ScarpaciSI.com - ScarpaciSI@aol.com
Large Parking Facilities

A Full Service Commercial Swimming Pool Management Company
Serving the finest communities since 1987

Specializing in all aspects of Condominium  
Pool Management & Maintenance.

From Renovations, Plaster Resurfacing  
and Leak Detection to Weekly Maintenance  

and Lifeguard Service.

www.pooltherapist.com

Pool Therapist
Management & Repair Service, Inc.
Pool Therapist

Management & Repair Service, Inc.

10% OFF All New  
Management 

Contracts 
servicing for 2020
CALL OUR OFFICE  

FOR DETAILS
718-370-7000


