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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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The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph 
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committee are invited; RCIA (7:30pm).�
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us, reminding ourselves that, within the confines of our homes, we too are called to bring to birth and cul�vate the 

�	�����light so that it spreads to those around us. As is o�en the case on the Lower East Side, mul�ple genera�ons 

of families, and indeed siblings and their families find themselves inhabi�ng the same cramped space barely 

sufficient for one family, let alone two or three. We pray this year for renewed efforts by organiza�ons like Cabrini 

Immigra�on Services, Li'le Sisters of the Poor, and Manha'an together, to provide accessible, safe, and affordable 
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READINGS FOR THE WEEK OF DECEMBER 27, 2020 

LECTURAS PARA LA SEMANA DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2020 

Sunday:  Sir 3:2-6, 12-14 or Gn 15:1-6; 21:1-3/Ps 128:1-2, 3,  

  4-5 [cf. 1] or Ps 105:1-2, 3-4, 5-6, 8-9 [7a, 8a]/ 

  Col 3:12-21 or 3:12-17 or Heb 11:8, 11-12, 17-19/ 

  Lk 2:22-40 or 2:22, 39-40   

Monday:  1 Jn 1:5—2:2/Ps 124:2-3, 4-5, 7b-8 [7]/Mt 2:13-18 

Tuesday:  1 Jn 2:3-11/Ps 96:1-2a, 2b-3, 5b-6 [11a]/Lk 2:22-35 

Wednesday: 1 Jn 2:12-17/Ps 96:7-8a, 8b-9, 10 [11a]/Lk 2:36-40 

Thursday: 1 Jn 2:18-21/Ps 96:1-2, 11-12, 13 [11a]/Jn 1:1-18 

Friday:  Nm 6:22-27/Ps 67:2-3, 5, 6, 8 [2a]/Gal 4:4-7/ 

  Lk 2:16-21 

Saturday:  1 Jn 2:22-28/Ps 98:1, 2-3ab, 3cd-4 [3cd]/Jn 1:19-28 

Next Sunday: Is 60:1-6/Ps 72:1-2, 7-8, 10-11, 12-13 [cf. 11]/ 

  Eph 3:2-3a, 5-6/Mt 2:1-12 
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con�nued financial support during these difficult days 
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masses that comfort us in our �me of loss. What we 

����� ��� ��!�����face mee�ngs we have gained in 

spiritual connec�on through prayer, reading, and 

addi�onal services through Zoom and Facebook. �%�	�

no�ced that we also added electronic giving to 

con�nue suppor�ng our parish family even when we 

are unable to a end in person.� � &��� ���� ����

con�nue to bless you and your family as we seek new 
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San*sima Virgen María, a San José y al Niño Jesús 
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nosotros estamos llamados a dar a luz y cul�var la luz 

de Cristo para que se ex�enda a quienes nos rodean. 

Como suele ser el caso en el Bajo Manha'an, varias 
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Immigra�on Services, Li'le Sisters of the Poor y 

Manha'an Together, para proporcionar viviendas 
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MARY, HOLY MOTHER OF GOD, 

PRAY FOR US 

 

SANTA MARIA, MADRE DE DIOS 

ROGAD POR NOSOTROS 
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con�nuo apoyo financiero durante estos días di"ciles 

��� ��� �������������������"�(����� ����� �.!��� ��� ���

 /����������� ���
�����0����������������������������

�� ����������1	�����������!������������$�������
����������

�� ������ �� ������� 1	�� ���� ��!��������� ��� �	������

�empo de pérdida. Lo que perdimos en las reuniones 

!������!�������������'���������!���2�3���� ����	�����

���$/�����������!�3�
� ��� ��!�	��������$�!�������!��������

�� ���$/�����4��������!�#���"�(�������1	�� ���#�/��

agregamos donaciones electrónicas para con�nuar 
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no podemos asis�r en persona. ¡Que el Señor con-

�núe bendiciéndote a � y a tu familia mientras 
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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


