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MASSES: 

Saturday – (Lower Church), 8:45 a.m., 12:10, 5:00 p.m., (English) &  

7:00 p.m. (Spanish) 

Sunday  (Lower Church)  7:30 AM, 9:00 AM, 10:15 AM & 11:45 AM (Chinese) 

1:30 p.m. (Spanish), 3:00 p.m. (Vietnamese) & 6:00 p.m. 

Sunday – (Upper Church) 10:15 a.m., (Spanish) & 12:15 p.m. (English) 

Weekdays – 6:45, 8:45 a.m., 12:10 P.M., 6:45 p.m. Tues & Thurs (Spanish) 

Holy Days – (Eve of) 6:15 p.m. (English); 7:30 p.m. (Spanish) 

6:45, 8:45 a.m., 12:10, 6:15 p.m., 7:30 p.m. (Spanish) 

 

SACRAMENTS: 

BAPTISMS: 

Baptisms are administered in Spanish on the 3rd Saturday of the month and in 

English on the 4th Saturday of the Month.  To register for the required classes and 

interview, come to the Rectory office. 

 

RECONCILIATION: 

Wednesday – 9:30 a.m., 12:45 P.M. & 6:45 p.m. 

Saturday – 12:45 p.m. & 4:00 - 4:45 p.m. 

 

MARRIAGES: 

Please make reservations at least 8 MONTHS in advance and before engaging your 

reception hall.  Only parishioners who live within the parish boundaries may be 

married at the Basilica of Our Lady of Perpetual Help. 

 

SACRAMENT OF THE SICK: 

In any danger of death or serious illness, please call the rectory promptly.  

Phone 718-492-9200. 

 

DEVOTIONS: 

Our Lady of Perpetual Help Novena: 

Wednesday – after 8:45 a.m. and 12:10 p.m. Masses. 

Spanish Novena & Mass 6:45 p.m. (Lower Church) 

 

First Friday:  Exposition of the Blessed Sacrament after 12:10 P.M.  Mass until 7:00 P.M.  

Healing Mass -– 7:30 p.m. on First Friday 

 

First Saturday:  The Fatima Rosary is recited 12:45 p.m. 

 

RECTORY HOURS: 

Monday to Thursday: 9:00 a.m. to 8:00 p.m. 

Friday & Saturday:  9:00 a.m. to 7:00 p.m. 

Sunday:   9:00 a.m. to 1:30 p.m. 

The office will close on Legal Holidays at 2:00 p.m.  Urgent sick calls any hour.   
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MISAS: 

Sábado – (Iglesia de Abajo)  8:45 a.m. & 12:10 p.m., 5:00 p.m. (en Ingles), &  

7:00 p.m. (en Español) 

Domingo – (Iglesia de Abajo) 7:30 a.m., 9:00 a.m., 10:15 a.m., 11:45 (Chínese), 

1:30 p.m. (Español), 3:00 p.m. (Vietnamita) & 6:00 p.m. 

Domingo – (Iglesia de Arriba) 10:15 a.m. (en Español) & 12:15 p.m. (en Ingles) 

Durante la Semana - 6:45, 8:45 a.m., 12:10 p.m., 6:45 p.m. Martes & Jueves 

(en Español) 

Días de Guardar – (Vísperas) 6:15, 7:30 p.m. (en Español) 

Día de La Fiesta – 6:45, 8:45 a.m., 12:10 p.m., 6:15 p.m., 7:30 p.m. (Español) 

 

SACRAMENTOS: 

BAUTISMO: 

Los Bautizos serán en Español el 3er Sábado de cada mes, y en Ingles el 4to Sábado de 

cada mes. 

 Para las clases y entrevista requisitas favor de registrarse en la Oficina 

 de la Rectoría. 

 

RECONCILIACION (CONFESIONES): 

Miércoles – 9:30 a.m., 12:45 & 6:45 p.m. 

Sábado – 12:45 p.m. & 4:00 - 4:45 p.m. 

 

MATRIMONIO: 

Favor de hacer reservaciones en la Iglesia, por los menos OCHO MESES de antemano, 

antes de alquilar el salón de recepción. 

 

SACRAMENTO DE LOS ENFERMOS:  

   En caso de emergencia, llamen 492-9200 a cualquier hora. 

 

DEVOCIONES: 

Novena a la Virgen del Perpetuo Socorro: 

Miércoles – Después de la misa de las 8:45 a.m., 12:10 p.m. 

Misa y Devoción en Español a las 6:45 p.m. (Iglesia de Abajo) 

 

Primer Viernes:  Exposición del Santísimo después de la misa de las 12:10 hasta las  

   7:00 p.m. Misa de Curación - 7:30 p.m. (Iglesia de Abajo). 

 

Primer Sábado:  El Rosario en honor a la Virgen de Fátima se reza a las 12:45 p.m. 

 

HORAS DE OFICINA: 

� �����������	��: 9:00 a.m. -  8:00 p.m. 

Viernes y Sábado:   9:00 a.m. -  7:00 p.m. 

Domingo:   9:00 a.m. -  1:30 p.m. 

La oficina va a estar cerrada los días feriados a las 2:00 p.m. 

BASILICA DE NUESTRA 

SEÑORA PERPETUO SOCORRO 

526-59TH STREET 

BROOKLYN, N.Y.  11220 
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to our Doctors and Nurses and all who are on the  

front line during this pandemic 

OLPH CAB 

Students  

saying  
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Redemptorist Community 

 

Rev. Karl Esker, C.Ss.R., Rector 

Rev. James Gilmour, C.Ss.R., Pastor 

Rev. Norman Bennett, C.Ss.R. * 

Rev. James Cascione, C.Ss.R.* 

Rev. Michael Cunningham, C.Ss.R.* 

Rev. William Gaffney, C.Ss.R.  

Rev. Clement Krug, C.Ss.R.* 

Rev. Joseph Lu * 

Rev. John Murray, C.Ss.R. * 

Rev. Ruskin Piedra, C.Ss.R. * 

Rev. Francis Skelly, C.Ss.R.* 

Rev. Joseph Hung Duc Tran, C.Ss.R.* 

 

� Pastoral Associate 

 

 

Chinese Apostolate 

 

Rev. Norman Bennett 

Rev. Joseph Lu 

 

Vietnamese Apostolate 

 

Rev. Joseph Hung Duc Tran 

 

Parish Deacons 

 

Rev. Mr. Jesús Soto 

Rev. Mr. Hector Blanco 

Rev. Mr. Danny Rodriguez 

 

 

Director of Religious Education 

 

Mrs. Maritza Mejía 

 

 

 

Parish Music Director 

 

Joseph Giordano 

 

Sisters in Residence at O.L.P.H. 

Convent 

 

Sr. Lucille Ann Aliperti, CSJ 

Sr. Mary Doyle, CSJ 

Sr. Judith Shea, CSJ Shea, CSJ 

Sr. Maureen Sullivan, CSJ 

Sr. Theresa Wong, IHM 

 

Parish Pastoral Council-2017-2018 

Rev. Karl Esker, C.Ss.R. 

Rev. James Gilmour, C.Ss.R. 

Rev. Michael Cunningham, CSsR 

Rev. Joseph Lu 

Sr. Lucille Aliperti, C.S.J. 

Luis Arias 

Alice Butler 

Tony Coppola 

Julia Fernández 

Joseph Giordano 

Fidel Hernández 

Edwin Li 

Maritza Mejía 

Priscilla Moronta 

Fabian Otavalo 

Stephanie Rivera 

Irma Soto 

John Trandinh  

Our Lady of Perpetual Help Staff and Personnel 
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Our Lady of Perpetual Help Parish  

Parish Organizations 

EDUCATIONAL: 

 

R.C.I.A. – R.I.C.A. 

Rectory Office 

526 59th Street – 718-492-9200 

 

Office of Religious Education 

5901 6th Avenue – 718-439-1281 

 

 

LITURGICAL: 

 

Music Ministry 

Joseph Giordano – 718-492-9200 

Judy Hernandez – 917-202-0366 

Marcos Marte – 347-749-3556 

 

Eucharistic Ministers and Lectors 

– English  

Sr. Lucille Aliperti, CSJ 

718-439-5100 

 

Eucharistic Ministers – Hispanic 

Luis Arias – 718-439-4594 

 

Lectors – Hispanic 

Fidel Hernández – 646-596-0784 

 

Ushers – Hospitality Ministry 

Jorge Barraza –  

Hispanic – 718-419-9041 

Louis Nevilles –  

English – 718-439-6003 

 

Altar Servers 

Rev. Joseph Tran 

Sofia Medina 

 

 

PASTORAL: 

 

St. Vincent de Paul 

Sr. Lucille Aliperti, CSJ 

Juan Neumann Center 

Redemptorist Immigration 

Services 

545 60th Street – 718-439-8160 

Mon.-Thurs. 9 AM-12 PM, 1-3 PM 

Wed. 9 AM-12 PM, 1-3 PM, 6-8 PM 

Sat. 9 AM-12 PM 

 

Advocate for the Disabled 

Rev. Norman Bennett, C.Ss.R. 

Rev. John Murray, C.Ss.R. 

 

Legion of Mary / Legión de María 

Curia – St. Alphonsus Hall – 

3rd Sunday, 2:30-4:00 PM 

Praesidium N.S. del Perpetuo 

Socorro – 

Rectory – Saturday, 4:00 PM -  

 

Our Lady of Perpetual Help 

Catholic Academy of Brooklyn 

5902 6th Avenue – 718-439-8067 

Principal: Margaret Tyndall 

 

Hijas de María 

First Sunday, 

Mass and Meeting: 10:15 AM 

Ana Concepción and Ana León 

 

Santo Nombre 

2nd Sunday,  

Mass and Meeting: 10:15 AM 

Rev. Ruskin Piedra, C.Ss.R. 

Arturo Vázquez 

 

Cofradía del Sagrado Corazón de 

Jesús 

3rd Sunday,  

Mass and Meeting: 10:15 AM 

Ana Concepción 



���

Cursillistas 

Every Wednesday, 

7:30 PM Upper Chapel 

Eugenia Tlaxcantitla 

 

Prayer Group – Hispanic 

St. Gerard Hall, Fridays, 7:30 PM 

Roberto Rodríguez – 347-461-6621 

 

Jornada – Youth 

Sundays, 1-3 PM, 

Parish Center 

Rev. Charles McDonald, C.Ss.R. 

Stephanie Rivera 

 

Circle of Friends 

558 59th Street – Notre Dame Hall 

Tuesdays, 11:30 AM - 2:30 PM 

Sr. Lucille Aliperti, CSJ 

 

Knights of Columbus 

Brooklyn Council #60 

5901 6th Avenue, Room 4 

2nd & 4th Mondays, 7:30 PM 

Ben LaSpina – 347-782-8036 

 

Ladies Auxiliary of the Basilica 

Eileen McConeghy –  

Notre Dame Hall 

First Sunday each month 

Mass and meeting: 9:00 AM 

 

Catholic War Veterans 

3rd Thursdays 

 

Al-Anon 

Tuesdays, 1:00 PM 

5901 6th Avenue 

Sundays, 7:00 PM 

5901 6th Avenue 

 

Cub Scouts of America 

St. Gerard Hall 

Andres Reinoso 

347-760- 5613 

 

 

SPORTS: 

 

O.L.P.H. Soccer League 

Kevin Henneman – 718-614-4460 

Martin Brennan – 718-836-4178 

 

Swimming Teams – Boys & Girls 

CYO 

OLPH / St. Andrew 

Girls: Charles Boulbol  

917-331-5600 

Boys: Ray Wendt – 718-833- 8047 
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