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We are now on Twi�er and Facebook.�
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Mee�ng (Reunión): Saturday (sábado): 11:30 a.m.�

	��������-����$���2������&�� ��,�(�$-�����&������/)#)�

�

��������������������������������������������

Friday a,er (viernes después): 5:30 p.m.�
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With Child’s Birth Cer�ficate, see priest during office hours�
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Leave your informa�on at the Parish Office�
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Vea al sacerdote en horas de oficina seis meses con an�cipación�

Seventh Sunday in Ordinary Time�
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213 Stanton Street � New York, NY � 10002 
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“Yo, en cambio, les digo: Amen a sus 

enemigos, hagan el bien a los que los 

odian y rueguen por los que los 

persiguen y calumnian ”. - Mt 5, 45�
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Mass(7:30pm); Bible Study for Lectors (7:30pm).�
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St. Paul writes that the Lord turns the wisdom of this 

world on its head: “If anyone�among you considers 

himself wise in this age, let him become a fool, so as 

to become wise.” This Lent, will you be a fool for 

God?  The Lord who reveals himself in creation, in 

your family, and in your very body, calls you to the 

perfection of the heavenly father.  Love of ones’ 

enemies is the only way to build the kingdom as 

each of us strips away whatever keeps us from being 

truly free.  It is going deeper and going wider, and 

growing into endless possibilities of solidarity and 

healing.  The Spirit of God helps us in our 

weakness.  Come Lord Jesus, walk with us! 
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��Every Friday: Altar Servers (6:30pm); Jornada (7:30pm).�
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��Cada viernes: Monaguillos (6:30pm); Jornada (7:30pm).�
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purpura (morado) después de la Misa (7:30pm); 
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y  un servicio a las 4pm; Cursillistas (7pm).�

��+��0����Hora Santa Parroquial (4:30pm); MEC (7:15pm).�

��$��������Vía Crucis (7pm); Carismáticos (7:15pm)..�
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San Pablo escribe que el Señor le da vueltas a la 

sabiduría de este mundo: "Si alguno de ustedes se 

considera sabio en esta época, que se vuelva tonto 

para ser sabio". Esta Cuaresma, ¿serás tonto por el 

Señor? El Señor que se revela en la creación, en tu 

familia y en tu propio cuerpo, te llama a la perfección 

del padre celestial. El amor a los enemigos es la única 

forma de construir el reino, ya que cada uno de 

nosotros elimina todo lo que nos impide ser 

verdaderamente libres. Se profundiza y se amplía, y se 

convierte en infinitas posibilidades de solidaridad y 

curación. El Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra 

debilidad. ¡Ven Señor Jesús, camina con nosotros! 
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JEROME OR 
MARIO

(212) 505-0869
(212) 505-0870

ASE CERTIFIED
151 ATTORNEY STREET
BETWEEN HOUSTON & STANTON
NEW YORK, N.Y. 10002

ALL MAJOR CREDIT CARDS ACCEPTED
AL DELCO            FAX 614-1596

LUDLOW GARAGE, INC.
DIAGNOSTIC SERVICES, ALL TYPES OF REPAIRS 
ON ALL MODELS OF FOREIGN & AMERICAN CARS

N.Y.S. INSPECTION - FUEL INJECTION SYSTEMS
WHEEL ALIGNMENT - TRANSMISSIONS - TOWING
www.ludlowgarageautorepair.com

email: ludlowautorepair@verizon.net
Body Work

Contact Robin Ungaro to place an ad today! 
rungaro@4LPi.com or (800) 477-4574 x6447

Traditional Funerals, Cremations, and Prearrangements
Family Owned Since 1900

Licensed Funeral Directors
Michael Lanza • Anthony Lanza • Toni Ann Cicalo • Joseph Vanella

43 Second Avenue   New York, NY 10003  
(212) 473-2220 | Fax: (212) 473-2263

www.provenzanolanzafuneral.com
Se Habla Espanol

Provenzano Lanza
FUNERAL HOME, INC.

www.lescarservices.com
212-477-7777

The best car service in town!
Mobile App Now Available

Download For Faster Service

CAR SERVICE
(212) 254-7040

CASTELLANO
ELECTRIC MOTORS, INC.

www.castellanomotors.com

LOCATIONS:
147 Ridge St • New York

295 Scholes St • BrooklynJaremaFH@gmail.com • JaremaFuneralHome.com

Peter Jarema
Funeral Home, Inc.

A Family Concern Serving All Communities
Daniel Buzzetta, Managing Dir.

129 E. 7th St • New York, NY
212-674-2568


