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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 commit-

ment 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 
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Donation to enter: $5.00 – Next Drawing – October 31
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Joseph - St. Thomas - St. John Neumann Parish, Staten Island, NY 03-1226

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

Contact Jim Marcinkiewicz
to place an ad today! 

jmarcinkiewicz@4LPi.com
or (800) 477-4574 x6417

Family Owned Full Service Funeral Home

Preneed funeral planning - an investment in peace of 
mind At-need funeral arrangement - when you need a 

friend. Cremation - a dignified alternative

Paul J. Pizzo, Owner
7447 Amboy Rd., Staten Island, NY 10307

718-984-0913

Please support our advertisers and 
mention you saw their ad here.

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

This Space 
is Available

This Space 
is Available
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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

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

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

Joseph L Buono Joseph L Buono md pcmd pc

Board Certified Family Practice

120 Rathbun Ave. | Staten Island, NY 

718-980-0588

SCARPACISCARPACI
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

Insurance and discounts subject to terms, conditions and availability. Allstate Fire and Casualty Insurance Co., Allstate Vehicle and Property Insurance 
Co., Northbrook, IL. Life Insurance offered through Allstate Life Ins. Co. & Allstate Assurance Co., Northbrook, IL; Lincoln Benefit Life Co. Lincoln, NE; and  
American Heritage Life Insurance Co., Jacksonville, FL. In New York, life insurance offered through Allstate Life Insurance Co. of New York, Hauppauge, 
NY. Securities offered by Personal Financial Representatives through Allstate Financial Services, LLC (LSA Securities in LA and PA). Registered Broker-
Dealer. Member FINRA, SIPC. Main Office: 2920 South 84th Street, Lincoln, NE 68506. (877) 525-5727.  ©Allstate Insurance Co.

Individual & Business Tax Services
College Planning • Accounting

Financial Literacy

Frank J. DeCandido
CPA/CFP®/CCPS

Certified Financial Planner™ • Certified College Planning Specialist (CCPS)

PHONE/FAX 

718-605-1985
frankd@fjd-cpa.com

 Caring Matters
Practicing in Elder Law,

Estate Planning, Probate, 
Medicaid Crisis Planning for

Home Care & Nursing Home

885 Huguenot Avenue, Staten Island, NY
718.354.8646 Fax: 718.354.8647 

 leporelaw.com


