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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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And St. John writes, “a�er this I had a vision of a great mul�tude, which no one could count, from every 

na�on, race, people, and tongue.” Today we celebrate the Feast of All Saints, where we remember that 
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READINGS FOR THE WEEK OF NOVEMBER 1, 2020 

LECTURAS PARA LA SEMANA DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

Sunday: Rv 7:2-4, 9-14/Ps 24:1bc-2, 3-4ab, 5-6 [cf. 6]/ 

 1 Jn 3:1-3/Mt 5:1-12a  

Monday: Wis 3:1-9/Ps 23:1-3a, 3b-4, 5, 6 [1]/Rom 5:5-11  

 or Rom 6:3-9/Jn 6:37-40 

Tuesday: Phil 2:5-11/Ps 22:26b-27, 28-30ab, 30c, 31-32  

 [26a]/Lk 14:15-24 

Wednesday: Phil 2:12-18/Ps 27:1, 4, 13-14 [1a]/Lk 14:25-33 

Thursday: Phil 3:3-8a/Ps 105:2-3, 4-5, 6-7 [3b]/Lk 15:1-10 

Friday: Phil 3:17—4:1/Ps 122:1-2, 3-4ab, 4cd-5 [1]/ 

 Lk 16:1-8 

Saturday: Phil 4:10-19/Ps 112:1b-2, 5-6, 8a and 9/ 

 Lk 16:9-15 

Next Sunday: Wis 6:12-16/Ps 63:2, 3-4, 5-6, 7-8 [2b]/ 

 1 Thes 4:13-18 or 4:13-14/Mt 25:1-13 
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visión de una gran mul�tud, que nadie podía 
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san�dad y plenitud en la realización del reino. 

La victoria se ob�ene a través de lo que Cristo 
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már�res, murieron por la fe, y hoy, aunque 
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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. 
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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


