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MASS SCHEDULE 
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Follow us on Twitter - @SLGLincroft  *  Facebook - facebook.com/ChurchofStLeotheGreat 
BULLETIN DEADLINE - FRIDAY AM  

PARISH CENTER 
SUMMER OFFICE HOURS 

  

MONDAY through THURSDAY 
9:00 a.m. to 4:00 p.m. 

FRIDAY 
Closed 

SATURDAY 
8:00 a.m. to 10 a.m. 

SUNDAY 
Office is closed 
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BAPTISMS: 
��� �����!�����0��������!�������1������������������
��������.����!��#� �����������,#�!!��������������.����!���
���.����!�!������!��##	�&�#�2�������$�&���������������
��������������	��������������
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MARRIAGES: 
��� #��!��&�##����� ���!��,����������	������������&��
�������� 3453������6������	������������������!��
�

HOSPITAL & HOME COMMUNION CALLS: 
���,�##����� ���!��,������
�
SPONSOR CERTIFICATES / LETTERS OF ELIGIBILITY: 
����!��2���������!������ ���!������
���"����"�##	����&��&����
��3�����,����#�&
���������������"��7
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�,���������8�,��"�����������9&"��,�����:�$; 

Pastoral Center 
 Parish Center 732-747-5466 
 Fax 732-219-5181 
 Email parish@stleothegreat.com 
 Website www.stleothegreat.com 
 Convent 732-741-3430 
 
Pastoral Staff 

   Pastor   Reverend John T. Folchetti, D.Min. 
   Weekend Assistant Reverend Rocco Cuomo 
   Weekend Assistant Reverend David X. Stump, S.J. 
   Deacon   Mr. Edward H. Wilson 
   Deacon   Mr. Richard Tucker 
   Deacon Candidate Mr. John Senkewicz 
   Pastoral Associate  Sister Jeanne Belli, S.S.J. 
   Parish Trustee  Mr. Michael Lee 
   Parish Trustee  Dr. Joelle Zabotka 
   Administrative Assistant Ms. Julie C. Olski 
   Pastor’s Liaison  Mrs. Gloria Harter 
   Communications  Mrs. Joan Kret 
   Receptionist  Mrs. Carmel Grassano 
   Receptionist  Mrs. Elizabeth Barca 
   Evening Receptionist Sister Marlene Cunningham, R.S.M. 
   Saturday Receptionist Mrs. Joan Gittens 
 

Parish Administration 
   Director   Mr. Joseph A. Manzi 
   Bursar & HR Director Mrs. Maureen Leach 
   Controller  Mr. Carmine S. Giambrone, CPA 
   Bookkeeper  Mrs. Sharon Kreft 
 

Pastoral Ministries 
 

Saint Leo the Great School 

 School 732-741-3133  
 Website  www.saintleothegreatschool.com 
 

   Principal  Mr. Cornelius G. Begley, M.A. 
   Vice Principal   Mrs. Deirdre Senkewicz, M.S. 
   PTA President  Mrs. Paula McKeon 
 

Office of Parish Faith Formation 

 Office 732-530-0717 
 Email FaithFormation@stleothegreat.com 
 

   Pastoral Associate  Mr. Mark G. Russoniello, MAPT 
   Coordinator, K-5  Ms. Margaret J. Lang 
   Coordinator, 6-8  Mr. Jeffrey Scales 
   Administrative Assistant Mrs. Karen Ann Lenahan 
 

Worship & Liturgical Ministries 
   Acolytes, Extraordinary Ministers, Lectors� �
� ���������� Deacon Edward Wilson 
   Sacred Music  Mrs. Elvira Major, Director 
   Sacristan  Mr. Michael Bosch 
 

Catholic Youth Ministry 
   Director   Mrs. Joan M. Kret 

�

�

Buildings & Grounds 
   Custodian  Mr. John Kersey 
 

Evangelization & Spiritual Formation 
   Coordinator of R.C.I.A. Mrs. Janice Campbell 
   CLOW   Mrs. Patricia Hicks 
   Reflection for Mothers’ Mrs. Patricia Hicks 
���Senior Spirituality  Sister Jeanne Belli, S.S.J. 
 

Parish Council 
    ,�������!�� Mrs. Michele Massaro-Linzalone 
    <�&��,�������!�� Mr. John Senkewicz 
 

Christian Service Ministries 
   Social Concerns� � Mr. John Senkewicz, Coordinator 
   Lunch Break� � Mr. Gary Krall, Coordinator�
�

Parish Organizations 
   Carnival 
 0�����#�������� Mr. Joseph A. Manzi 
   Holy Name Society 
����  ��!������� Mr. Stephen Mercadante�
���� <�&�� ��!������ Mr. Thomas Dogas 
   Knights of Columbus Grand Knight Douglas Walsh 
���Saint Joseph’s Society Mr. Donald Listing 
�

Community Outreach 
   Bereavement Support  
   Bereavement for Parents� Mr. & Mrs. Paul Dwyer 
   Caregiving Friends Mrs. Mary Lee 
   AA  -  8:30 a.m. Saturday 
�

Parish Athletic Activities 
���Director & Coordinator Mr. Anthony Biancaniello 
   SLG Athletic Association Mr. Christopher Montalvo 

Directory 
�

�
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Offertory 
Thank you for your continued support!  You 
may also donate electronically via our 
website (click on E-Giving) or using your 

financial institutions electronic bill pay. 
——— 

Your Prayers Are Requested 
Remember Our Men & Women who are serving in the 

Military here and overseas.  Pray for their 
safety and for their families. 

 

Remember Our Sick, Home Bound, Hospitalized, 
especially Residents of Luftman Towers, The Pavilion & 
Sunrise Assisted Living 
 

Remember Our Deceased, especially  
Dr. Thomas Scuderi, Lara Scarantino, Shirley Hubbs 
(mother of Sharon Kreft) 
 

Remember Our Newly Baptized 
Mary Kathryn Ecklund 
 

Remember Our New Parishioners and Their Families 
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SSixteenth Sunday in Ordinary Time - July 22, 2018 
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News From the Office of Faith Formation . . . 
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download and read these important 

documents at https://stleothegreat.com/

religious-ed-information. 

 

Always remember to check 

the Parish website, 

www.stleothegreat.com/

faith-formation, for 

program information, 

updates, changes and 

activities.  
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WHAT IS A PARISHIONER? 
 

A Parishioner is . . . one who belongs to the 
Parish Family.  As such, she/he is formally 
registered with us and is committed to the Parish 
through participation in the life of the Parish 
Community - spiritually, socially and financially.  If 
you have not formally registered as a Parishioner, 
please do so at the Parish Center Office.  
Please note - we will not be able to issue Sponsor 
Certificates or Letters of Eligibility for Baptisms or 
Confirmation if you are not a registered 
participating member of the Parish for at least six 
months. 
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�

With God,  

all th
ings are  

Possib
le! 

Faith will move  mountains! 
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�

Please wear your College logo shirts. 
You may just meet others who are bound 

for the same school! 
�

College Students and their Families: 
Please join us after Mass in the Picnic Grove 

for a send-off Barbeque! 
 

***RSVP by August 6th with your name and number attending 
to Parish@stleothegreat.com so we may plan accordingly*** �
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United Together In The Fight Against Bullying ... 
Don’t Just Teach Kindness ... BE KINDNESS!

www.MallorysArmy.org

B L U E O U T B U L L Y N GI

(973) 440-8657 • info@mallorysarmy.org
It’s easy to join our mailing list! Just send your email address by text 
message: Text MALLORYSARMY to 22828 to get started. *

*Message and data rates may apply.

222 RIDGEDALE AVE., CEDAR KNOLLS • 315 BROAD ST., BLOOMFIELD

★ Call For A Free Legal Consultation ★

www.lawmarcbrenner.com • mblaw@optonline.net

NEED A LAWYER?
INJURED?

MARC J. BRENNER ESQ.
973-326-8902

 Personal Injury • Workers’ Compensation • Social Security DisabilityCERTIFIED BY THE SUPREME 
COURT OF NEW JERSEY

AS A WORKERS COMPENSATION 
LAW ATTORNEY

VIEW THIS BULLETIN ONLINE
www.stleothegreat.com

PLEASE SUPPORT THE ADVERTISERS WHO SUPPORT 
OUR WEEKLY BULLETIN PROGRAM!!!

CALL 1-800-883-4343 FOR MORE INFORMATION 
ON ADVERTISING ON OUR PARISH WEBSITE

www.circleauto.com

Thompson

Memorial Home

Bruce S. Thompson

Owner & Manager • NJ Lic. #3740

310 Broad Street

Red Bank, NJ

747-0226

www.thompsonmemorial.net

H84808 (JA) - St. Leo, Lincroft FOR ADVERTISING INFORMATION CALL: (800) 883-4343 • BON VENTURE SERVICES, LLC  •  P.O. Box 850, Flanders, N.J. 07836 Inside

M O L Z O N
GARDEN CENTER LANDSCAPE DESIGN

Middletown-Lincroft Road
Lincroft - 741-9098

Open 7 Days

FRENCHY 
& SONS

ELECTRICAL MAINTENANCE 
AND CONTRACTING, LLC

732-673-3533
RED BANK, NJ 07701

NJ Electrical Lic. #16911
frenchyandsons@gmail.comFAMILY-OWNED FULL SERVICE AGENCY

PROVIDING ALL TYPES OF INSURANCE SINCE 1936

Th e Ross Maghan Agency can accommodate
all of your insurance needs to protect 

your business, your home, your family, 
and keep everyone safe and secure.

Homeowners • Businessowners • Auto • Life 
Rental Properties • Workers' Compensation 
Commercial Auto • Personal & Commercial

Boat, Motorcycle and Flood Insurance • Umbrella

CONTACT US FOR A QUOTE!
138 Main Street • Matawan, NJ 07747

P: 732-566-0003 • F: 732-290-0663 
E: rmaghan@maghanco.com 

www.maghanco.com

Parishioner

GOD 
BLESS

AMERICA

Luxury 
Assisted Living

Luxury 
Assisted Living

SALES OFFICE: THE VILLAGE SHOPS 
555 SHREWSBURY AVENUE · SHREWSBURY, NJ 07702

732-747-7540 · 

COMING IN EARLY 2019!



PROUD TO BE 
FAMILY OWNED

AND OPERATED

SERVING THE FAMILIES OF ST. LEO’S PARISH SINCE 1981

William J. Boglioli, Licensed Manager and Owner, N.J. License #3652 

(732) 946-332226 SOUTH HOLMDEL ROAD
HOLMDEL, N.J. 07733

•   WATERPROOFING & FINISHING

•   FOUNDATION PROBLEMS

•   HUMIDITY & MOLD CONTROL

•   NASTY CRAWL SPACES

NY Lic # 1274423 • NJHIC#  13VH01833300

Contact us for a FREE ESTIMATE!

866-588-8317
BasementRepairNJ.com

WET BASEMENT?

GREGORY B. NOBLE, ESQ.
(Parishioner)

Personal Injury • Employment Law
Medical Malpractice

(908) 928-9200

Lawn & Landscape Service, Inc.
(732) 219-7155

• Maintenance • Landscape Design & Installation
• Fertilization Programs • Pavers & Retaining Walls

Call us for a FREE estimate!
TANK REMOVALS, 

TANK INSTALLATIONS, 
MOLD TESTING 
& SOIL TESTING 

Joseph T. Buzzanco, D.M.D.
(Parishioners)

GENERAL, COSMETIC
& IMPLANT DENTISTRY

208 Maple Ave. • Red Bank
747-1122

H84808 (JA) - St. Leo, Lincroft FOR ADVERTISING INFORMATION CALL: (800) 883-4343 • BON VENTURE SERVICES, LLC  •  P.O. Box 850, Flanders, N.J. 07836 Outside

Middletown Red Bank
 787-7272 747-1200

JOHN E. DAY FUNERAL HOME
85 RIVERSIDE AVENUE, RED BANK • 732-747-0332 • www.johnedayfuneralhome.com

Serving Our Community 
Since 1932

Concierge Care

KENNETH P. DUFFY, G.M., PARISHIONER NJ LIC. NO. 4392 • DOUGLAS DAY SIDUN, DIRECTOR, NJ LIC. NO. 3602 • THEODORE DAY SIDUN, MANAGER, NJ LIC. NO. 4026

P A R I S H  D I S C O U N T  C A R D S

650 N E W M A N  S P R I N G S  R O A D  •  L I N C R O F T,  N J  07738

732-212-0010

Not to be combined. Not valid for delivery.
Valid for one meal per visit. Valid until December 31, 2018

732-842-2122

Not to be combined. Not valid for delivery.
Valid for one meal per visit. Valid until December 31, 2018

Parishioners Parishioners

Sunrise of Lincroft
Call For A Tour

732-212-1910
734 Newman Springs Road · Lincroft 

DMM
DAVID M. MULDOWNEY, JR.

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
Providing accounting & tax services for all of your needs...

Quickbooks® Services ◆ Consulting Services
Individual, Business & Estate Tax Preparation 

Audits, Reviews & Compilations ◆ Small Business Accounting
ph 732-431-4332 fax 732-409-0547

440 Hwy. 34, Coltsneck, NJ • 

...Small Firm,
BIG RESULTS

CROWN ROOFING & SIDING
Tops In Roofing Services

All Work Guaranteed · Fully Insured
Residential · Flat Roofs · Small Repairs

Lic. #13VH07411800

 Free 
Estimates

BILL KLIMEK, OWNER · 732-618-3276

PA
R
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H
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N

ER
732-275-0600

676 Hwy 35 • Middletown

25% OFF 
FOR ANY CAR WASH

GARDEN STATE CAR WASH
& DETAIL CENTER

Call & Ask How!
732-919-0595

Not to be combined. One coupon per table.  Dine-In Only. Excludes 
holidays. Valid Sunday.-Friday.  Maximum savings $30 per table. 

555 SHREWSBURY AVENUE • SHREWSBURY
732-301-7100

15% OFF FOR PARISHIONERS

Italian 
and 

Portuguese 
Cuisine

Not to be combined. Not valid for delivery. One coupon per table or order. 

604 Newman Springs Road • Lincroft

15% OFF FOR PARISHIONERS

732-842-7221

$3oo OFF 
ANY ICE 
CREAM 

CAKE 

LINCROFT • 732-747-4569

with THIS AD at
Lincroft location

7 3 2 - 7 5 7 - 1 5 9 0
LINCROFT EXXON - ROUTE 520

MASTER 
MECHANIC
NIGHTS & 

WEEKENDS!

HUGH MAHER
SEPTIC SERVICE

(35 Years Same Dependable Service)
#1 IN A #2 BUSINESS

RED BANK · 741-5753

(732) 615-0005  

Kerr igan  E lec t r i c
FREE ESTIMATES!

G E N E R A T O R  S P E C I A L S

Call Us Today
732-414-2610

FREE ESTIMATES
Insured & Bonded

Lic. #15227

Lincroft Chiropractic
& Wellness Center

~ Kevin Schroeter, DC ~
641 NEWMAN SPRINGS ROAD · 732-933-4446

Italian Restaurant and Pizzeria

DAILY LUNCH SPECIALS FROM $8.95

GOD 
BLESS

AMERICA

Active Parishioners 
Since 1994 ROBERT "BOB" HASPEL

Full-Time Realtor
Cell 732-778-7852

BARBARA HASPEL
Realtor Associate

Cell 732-778-7853 Th e Haspel Homes Team

FREE 
MARKET 
ANALYSIS

WWW.PPMOVES.COM
WWW.BOBHASPEL.COM

105 EAST RIVER ROAD
RUMSON, NJ

"Building Impressions from 
the Ground Up"

732.542.0022


