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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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Forgiveness (this week) as well as fraternal correc�on (last week) are essen�al elements of healthy family 
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addic�on with alcohol caused children to go without, or a failure to pay debts caused great suffering. As a 

result, certain people are cut off from the family permanently because conversa�on was rendered 
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isolated. Not only does this get passed onto the next genera�on, we carry unfinished business into eternity. 
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situa�ons of abuse must be handled quite carefully and with special assistance to protect the vic�ms. 

Conversa�on and forgiveness remain the backbone healthy family life.�
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READINGS FOR THE WEEK OF SEPTEMBER 13, 2020 

LECTURAS PARA LA SEMANA DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

 

Sunday: Sir 27:30—28:7/Ps 103:1-2, 3-4, 9-10,  

 11-12 [8]/Rom 14:7-9/Mt 18:21-35 

Monday: Nm 21:4b-9/Ps 78:1bc-2, 34-35, 36-37,  

 38 [cf. 7b]/Phil 2:6-11/Jn 3:13-17 

Tuesday: 1 Cor 12:12-14, 27-31a/Ps 31:2 and 3b,  

 3cd-4, 5-6, 15-16, 20 [17]/Jn 19:25-27 or  

 Lk 2:33-35 

Wednesday: 1 Cor 12:31—13:13/Ps 33:2-3, 4-5, 12  

 and 22 [12]/Lk 7:31-35 

Thursday: 1 Cor 15:1-11/Ps 118:1b-2, 16ab-17, 28 [1]/ 

 Lk 7:36-50 

Friday: 1 Cor 15:12-20/Ps 17:1bcd, 6-7, 8b and  

 15 [15b]/Lk 8:1-3 

Saturday: 1 Cor 15:35-37, 42-49/Ps 56:10c-12,  

 13-14 [14]/Lk 8:4-15 

Next Sunday: Is 55:6-9/Ps 145:2-3, 8-9, 17-18 [18a]/ 

 Phil 1:20c-24, 27a/Mt 20:1-16a 
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Forgive your neighbor’s injus�ce; then when you 
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brother sins against me, how o�en must I forgive? As 

many as seven �mes?” Jesus answered, “I say to you, 

not seven �mes but seventy-seven �mes.” (Mt 18:21-

����

Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: “Si 

mi hermano me ofende, ¿cuantas veces 

tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?” 

Jesús le contestó “No sólo hasta siete, sino 

hasta setenta veces siete”. - Mt 18, 21-22 
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los asuntos pendientes a la eternidad. La buena no�cia 
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demás constantemente, y al menos "admi�r que no 
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ayuda especial para proteger a las víc�mas. La 
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R.C.I.A. 

The Rite of Christian Initiation of Adults 

 

If you or someone you know is interested in becoming 

Catholic; or being fully initiated into the Catholic Church 

through the celebration of the Sacraments of Baptism, 

Confirmation, and Eucharist, please call the Rectory. 

 

R.I.C.A. 

Rito de Iniciación Cristiana para Adultos 

 

Si usted o alguien que conozca está interesado en ser 

católico; o iniciarse totalmente a la Iglesia Católica por 

medio de los Sacramentos de Bautismo, Confirmación, y 

Eucaristía, por favor, llame a la Rectoría. 

15 de septiembre 

Fiesta de Nuestra 

Patrona 

Nuestra Señora  

de los 

Dolores 
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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 • 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


