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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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Today’s gospel speaks of day laborers who start at all different �mes of the day, but 
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really about? Is God fair? Is life fair? In the end, what really ma�ers?�
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READINGS FOR THE WEEK OF SEPTEMBER 20, 2020 

LECTURAS PARA LA SEMANA DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

 

 

 

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

 Phil 1:20c-24, 27a/Mt 20:1-16a 

Monday: Eph 4:1-7, 11-13/Ps 19:2-3, 4-5 [5]/ 

 Mt 9:9-13 

Tuesday: Prv 21:1-6, 10-13/Ps 119:1, 27, 30, 34.  

 35, 44 [35]/Lk 8:19-21 

Wednesday: Prv 30:5-9/Ps 119:29, 72, 89, 101, 104,  

 163 [105]/Lk 9:1-6 

Thursday: Eccl 1:2-11/Ps 90:3-4, 5-6, 12-13, 14 and  

 17bc [1]/Lk 9:7-9 

Friday: Eccl 3:1-11/Ps 144:1b and 2abc, 3-4 [1]/ 

 Lk 9:18-22 

Saturday: Eccl 11:9—12:8/Ps 90:3-4, 5-6, 12-13,  

 14 and 17 [1]/Lk 9:43b-45 

Next Sunday: Ez 18:25-28/Ps 25:4-5, 6-7, 8-9 [6a]/ 

 Phil 2:1-11 or 2:1-5/Mt 21:28-32 
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“De igual manera, los últimos 

serán los primeros, y los 

primeros, los últimos”. - Mt 20, 16 
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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. 

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

���������
��	��	��	
��

�


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

	���	��	��
�
���	
���������	
��

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

�

Please apply for new envelopes, make correc�ons or 

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

�

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

descon�nuar los sobres a no más tardar del ��� ��

sep�embre.��
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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


