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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 world. What a strength that is when brothers and sisters live as one. These close rela�onships are forged in 
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door. We would talk for hours as li�le kids before we fell asleep; when I pick up the phone now to talk with her, it does 

not take more than a word or two to know where each other is coming from. God uses this special gi  to bring life and 
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READINGS FOR THE WEEK OF JANUARY 24, 2021 

LECTURAS PARA LA SEMANA DEL 24 DE ENERO DE 2021 

 

 

 

Sunday:  Jon 3:1-5, 10/Ps 25:4-5, 6-7, 8-9 [4a]/ 

  1 Cor 7:29-31/Mk 1:14-20  

Monday:  Acts 22:3-16 or Acts 9:1-22/Ps 117:1bc,  

  2 [Mk 16:15]/Mk 16:15-18 

Tuesday: 2 Tm 1:1-8 or Ti 1:1-5/Ps 96:1-2a, 2b-3, 7-8a, 10 [3]/ 

  Mk 3:31-35 

Wednesday: Heb 10:11-18/Ps 110:1, 2, 3, 4 [4b]/Mk 4:1-20 

Thursday: Heb 10:19-25/Ps 24:1-2, 3-4ab, 5-6 [cf. 6]/ 

  Mk 4:21-25 

Friday:  Heb 10:32-39/Ps 37:3-4, 5-6, 23-24, 39-40 [39a]/ 

  Mk 4:26-34 

Saturday: Heb 11:1-2, 8-19/Lk 1:69-70, 71-72, 73-75 [cf. 68]/ 

  Mk 4:35-41 

Next Sunday: Dt 18:15-20/Ps 95:1-2, 6-7, 7-9 [8]/1 Cor 7:32-35/ 

  Mk 1:21-28 
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��1st monthly Sunday: Youth Mass (12pm); Daughters of Mary (1pm).�
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��Primer domingo del mes: Misa de jóvenes (12pm); Hijas 

���*��1��"�����

��+�'���	��	���'	���
������,���	����/0���������".��2	��

������
������

��3�������	���'	���
�������4�	���/0�������

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

�

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


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



������	


�

� ������������������������������������� ��!�������"���������

�� ���� � ��������� �"����# ��$��"� ����"�����%���������������&%��� '�

����� �"� ���#�(�����"�)� �� ��� �������������*�""+����� ��"� ������"���� ����

��� �����,��#����,� -�")������� �.� $��.�������/���)��������# ��$��"�$�

��� ���� *�""0� &���� # ��$� �"�$� ��� ���� ����# ������ ��� ���� *�"�� ���-�

����� �"����1�� ��������"��#�������,���$!�)� ��-����%����!���$� ������-�

��$��2���� �����%"� ��� ��� �� �����# ��$���$�� � ��������� � "�#"�����!�

�,����������"�. ���!�� ��������"���3�$�%���������� �"�#"������$���� ����� ���

%��������"��������3�������������%���$������������-�#�����"�$� �$�%�����

# ��$!�$��"��������"�������,���$������ � �� ����������.� ����1�� ��������$�

���� ����� �"���� 1�� �����'� 4"��� ��$��)�����"� 1�� �������� #-� ����

���. �.�������� ���,������ "��)���$�������"��)������������1�� �����"!�

��+�567+��

� ������� ��8"�� �$����������"��.���%�����#�"�$�# ��$��"�#�"�$�

��� ���� # ��$� ����� 9�"�"� %���$� ��,�� �"�$� ��� ���� �"�� 1�))� � ��$� �"�

���"�$� �$����#������""�������)� ���������&����� '��������1�� �������������

����� �"�+��

� 	"�%�����"�$� �����(��"��������%����� ���&%��� '�:�%������"�

) �)� �-������$���&��"�'�:�"����$�#���"�$!�%����"����"��/��)�������$�

��������������"�� ������"�������������������� ��!����,���$�4�+�+�& ��"�$'7�

# ��$��"��� ���������"�$+�	�$�"�!�%�������������!�%�����&%��� '��"���"��

�������-��"�$����������������������������� ��!�����������3) �""�������

�������������� �$������$��"�����%��� ����� ��"�#"���������� �����# ��$����

#���"�$!�#�������� �$����������"��.���"��)���%�����# ��$�%����������� �

�$$�����"�� ��$$���,�"��"����"�$� �$��""������+��

�

;���



T���� S����� �� O������� T����

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

hermano Simón, que pronto se conver�rá en Pedro, 

y Juan y San�ago, los dos hijos de Zebedeo. En el 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com OLO Sorrows, New York, NY 03-0428

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


