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 PARISH WORSHIP SITES 

 Saint Cecilia Church 

 84 Herbert Street • Brooklyn, NY 11222 

 Saint Francis of  Paola Church  

 Central Office -219 Conselyea Street • Brooklyn, NY 11211 

 Saint Nicholas Church 

 26 Olive Street • Brooklyn, NY 11211 

 

 Phone: 718.387.0256  /  Fax: 718.384.0068 

 Faith Formation Office: 347-521-0068 

 Website: www.divinemercy-brooklyn.org 

 Email: parishoffice@dmbk.org 

 

 

 Rev. Thomas F. Vassalotti, Pastor 

 fathertom@dmbk.org 

 Rev. Rafael Perez, Parochial Vicar 

 father.rafael@dmbk.org 

 Rev. Pedro Angucho-Lopez, Parochial Vicar 

            fatherpedro@dmbk.org 

 Deacon Carlos Valderrama 

 

 

 Frank Marino, Facilities Manager 

 fmarino@dmbk.org 

 Justin Fields, Music Director 

 Wanda Marty, Director Faith Formation 

 faithformation@dmbk.org 

 Amelia Castro, Coordinator Faith Formation 

 Amelcas774@hotmail.com 

 Claire Lanyi, Youth and Family Life Coordinator 

 youth@dmbk.org 

PARISH MASS SCHEDULE 

WEEKEND 

Saturday: 5:00pm   English Mass- St. Francis of Paola 

Sunday:  8:00am   Italian/English Mass- St. Francis of Paola  

 9:30am   English Mass-  St. Cecilia Church 

 10:30am  Spanish Mass- St. Nicholas Church 

 11:30am  English Mass- St. Francis of Paola  

 7:00pm   Traditional Latin Mass- St. Cecilia Church 

 

WEEKDAY 

Monday - Saturday: 

 7:45am   Mass at Saint Francis of Paola Church 

 8:30am   Mass at Saint Cecilia Church (Chapel) 

Wednesday:   7:00pm   Mass at Saint Nicholas Church 

ADORATION  

 

Monday:       11:00am - 1:00pm (St. Francis of Paola) 

Mon.-Thurs.:  9:00pm -10:00pm (St. Cecilia Chapel) 

Friday:           9:00am - 10:00am (St. Cecilia Chapel) 

Sunday:           9:30am - 10:30am (St. Nicholas) 

 

CONFESSIONS 

Monday:      11:00am - 1:00pm (St. Francis of Paola) 

Mon.-Thurs.: 9:00pm-10:00pm (St. Cecilia Chapel) 

Friday:         9:00am - 10:00am (St. Cecilia Chapel) 

Saturday:       9:00am - 9:30am (St. Cecilia Church) 

Saturday:       4:00pm - 4:45pm (St. Francis of Paola) 

Sunday:         9:30am - 10:15am (St. Nicholas) 

OR Call our rectory office to schedule confession  
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Divine Mercy,  Brooklyn, NY 04-0284

Connors & Sullivan Attorneys At Law
Wills • Estates • Trusts • Medicaid • Elder Law

“Don’t Lose Everything To A Nursing Home”
Home & Hospital Interviews Available

Saturdays on AM 570 Radio 8-9am, AM 970 6-7pm & Sundays on AM 970 11am-12pm “Ask Lawyer Mike”
 718-238-6500  110 E 59th St., Brooklyn, NY

EVERGREEN 
–FUNERAL HOME, INC.–

FULLY AIR CONDITIONED
AERATED FLOWER CONTROL

SERVICES AVAILABLE IN ALL COMMUNITIES 
NEXT TO BROOKLYN & QUEENS EXPRESSWAY

Leslie P. Rago, Director
131 NASSAU AVENUE

BROOKLYN, NEW YORK 11222
 EV 3-8600 Alternative Number  EV 3-0320

D’Arienzo
Funeral Home, Inc.

Traditional Funerals
Pre-Arrangements & 
Cremation Services
718-388-0235

JACK SELVAGGIO • VINCENT SELVAGGIO
718-383-6767  • 800-660-3775

THE FULL SERVICE COMPANY
SALES • SERVICE • INSTALLATION

LICENSED & INSURED
33 SKILLMAN AVENUE • BROOKLYN

LICENSED

BJ’s Lock & Alarm Co., Inc. dba

BILLY’S Locksmith & Security Service

WWW.BILLYSLOCKSMITH.COM
Proud Vendor of Divine Mercy Parish

Locks • Alarms • Safes • Doors
Gates • Intercoms • Cameras

“When you need us we will be there.
We travel everywhere.”718-389-3278

LIC. BY THE NYS DEPT. OF STATE
LIC.# 12000029302  DCA LIC.# 0751887

8 BEDFORD AVE.
BROOKLYN

Brigitte Stieglitz • bstieglitz@4LPi.com • (800) 477-4574 x6414 

BONDED

371 Graham Ave., Brooklyn
718-384-6595

Proud to Support  
Divine Mercy Parish


