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Mrs. Yve	e Rivera, Coordinator of Religious Educa�on�
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Mee�ng (Reunión): Saturday (sábado): 11:30 a.m.�
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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�

213 Stanton Street � New York, NY � 10002 
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READINGS FOR THE WEEK OF AUGUST 16, 2020 

LECTURAS PARA LA SEMANA DEL 16 DE AGOSTO DE 2020 

 

 

 

 

Sunday: Is 56:1, 6-7/Ps 67:2-3, 5, 6, 8 [4]/Rom 11:13-15,  

 29-32/Mt 15:21-28 

Monday: Ez 24:15-24/Dt 32:18-19, 20, 21 [cf. 18a]/ 

 Mt 19:16-22 

Tuesday: Ez 28:1-10/Dt 32:26-27ab, 27cd-28, 30, 

 35cd-36ab [39c]/Mt 19:23-30 

Wednesday: Ez 34:1-11/Ps 23:1-3a, 3b-4, 5, 6 [1]/Mt 20:1-16 

Thursday: Ez 36:23-28/Ps 51:12-13, 14-15, 18-19 [Ez 36:25]/ 

 Mt 22:1-14 

Friday: Ez 37:1-14/Ps 107:2-3, 4-5, 6-7, 8-9 [1]/ 

 Mt 22:34-40 

Saturday: Ez 43:1-7ab/Ps 85:9ab and 10, 11-12, 13-14  

 [cf. 10b]/Mt 23:1-12 

Next Sunday: Is 22:19-23/Ps 138:1-2, 2-3, 6, 8 [8bc]/ 

 Rom 11:33-36/Mt 16:13-20 
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salva�on is about to come, my 

jus�ce, about to be revealed. (Is 
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O God, let all the na�ons praise you! 
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Entonces Jesús le respondió: 

“¡Mujer, qué grande es tu fe! Que 

se cumpla lo que deseas”. Y en 

aquel mismo instante quedó 

curada su hija. Mt 15, 28 
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SATURDAY (SABADO) 

6:30PM (ESPAÑOL) 

 

SUNDAY 

10AM (ESPAÑOL) 

12PM (ENGISH) 

 

We will continue live streaming Masses 

Continuaremos transmitiendo las Misas en vivo 

 

Go to (visite) 

 

h�ps:www.facebook.com/oloschurchnyc/�

MASSES IN CHURCH 

 

MISAS EN LA IGLESIA 

CONFIRMATION CEREMONY 

FOR RELIGIOUS EDUCATION STUDENTS 

AND 

SACRAMENTS OF INITIATION OF ADULTS 

 

FRIDAY 

OCTOBER 9, 2020 

7PM 

 

PRESIDING 

MSG. EDMUND WHALEN 
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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 • Brooklyn

JaremaFH@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


