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de an�cipación para una entrevista.�
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Hasta Bendición con el San�simo a las 2:00pm. �
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Call the Parish Office any�me.�
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Friday a�er 12:10 P.M. Mass un�l Benedic�on 
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Wednesdays a�er the 12:10pm Mass 
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Sister Cari
na Olmos MPS�
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Immaculate Concep
on School 7180!$!0-$-#���
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the people to the church and take up the collec
on.  Any teen 

in our religious educa
on program and any adult parishioner is 
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With the excep
on of Saturday, March 21, there will be prac-


ce for the Easter Vigil Choir on every Saturday at 2:00 P.M. in 
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school will be invited to a-end when their schedule allows. 

A.er Mass we will have adora
on of the Blessed Sacrament in 

silence un
l 11:50 A.M.  All are invited to make a half hour 

commitment to  pray for voca
ons, peace in the world, all who 
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sonal inten
ons.  �

Good Friday is a day of fast and abs
nence.  Fas
ng means 

limi
ng oneself to one full meal and two smaller ones.  Only 
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Fridays if Lent are days of abs
nence.  Abs
nence is abstaining 
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We will have the Sta
ons of the Cross in English at 5:00 P.M. 

every Wednesday in Lent.  We will have the Sta
ons of the 
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On Monday, March 23, the Finance Commi-ee will meet at 

6:30 P.M. in the rectory.  The finance commi-ee is the Trus-

tees, those who count the collec
on, and any interested pa-
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on in Spanish in the sacristy.  All are invited.�
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A por
on of our collec
on today, Sunday, March 15, will go 
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There are bilingual booklets with reflec
ons for each day of 

Lent at the office.  We ask a dona
on of $1.00.�

�

The Evangeliza
on group, those involved in evangeliza
on pro-
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their part in assis
ng the Archdiocese with their programs:  ed-
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already received le-ers from the Cardinal.  During the weekend 

of March 28 and 29 the second collec
on will be for the cam-
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Mark your calendar:   On Sunday, May 17, the Charisma
c Pray-
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The archdiocese is offering a prepara
on course for prac
cing 

adult Catholics, who need the Sacrament of Confirma
on.  If 
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The best gi. we can give to anyone is the gi. of the Mass.  We 

have opportuni
es to offer Mass for a living or deceased loved 
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zo se des
nara a la Ayuda Católica. �

�

9�����8��������������A���G�����������H���������������5��

������8����������B���
����������5�����������G����

D 
''
�

�

�����5�������������������5��G
������������I�����������0

���I���;�:�������������������������I����G����������������0

:��5��>���������G(��������(������5��������������������������

������������7��5��
��*�������5�������D#'(!''
''
����:����

�����������;������8���������������������
��&��B������5���

���1$���1%����5����������:���������������J�����������5��0

�
�������������������;���5���������������(�	�5�����������

���5���
�

�

�

�

�

�

�

�

�

���I�����������������>��&����5�:�(� /����5���(������������

���?����G�������������������������*��5��9�������������

 >#'�5�;���������2>#'�5
������5K�����������������������(�

�����5�:������E��K��������������������*����J�
������������

���������������������G
��9�8�J���7������
��)����������

D!
''
�

�

�

&��5�L�����:����(�I�������5���

����������:������������:����������

����
��.��5�����:�����������0

������������7���������������������

������I��������	�	�������7����
��9�8���������������������

�B���
���

�������������	���
����������������

������
�	��������������������	�������

����������	�������������
����	���

sed; el agua que yo le daré nunca 

mas tendrá sed; el agua que lo daré  
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Misa tendremos la Adoración de la Eucaris@a en silencio hasta 
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El Viernes Santo es un día de ayuno y abs
nencia.  Ayunar es 
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obligado a ayunar.  Los viernes de Cuaresma son días de abs
-

nencia.  Abs
nencia es  no comer carne y pollo.  Todos de 14 
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pañol a las 10:45am en la sacris@a en la iglesia.  Todos están 
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El arquidiócesis esta ofreciendo un curso a ac
vos adultos Ca-

tólicos, que necesitan el Sacramento de Confirmación.  Si 
e-
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Yolanda’s
Italian Pizzeria 
& Restaurant
Italian cuisine at its best
Family owned since 1960

292 East 149 Street
Bronx, New York 10451-5600

718-993-2709
www.yolandasrestaurant.com

PATRICIA 
RIVERA-ALVELO

190 E. 162nd Street, Bronx, NY 10451
718-450-3030

iprhe389@gmail.com  
Mon-Thu / lunes a jueves;  9:30am–4:00pm

Services / Servicios: 
Immigration / Inmigración 

Citizenship / Ciudadanía

Family Restaurant
Comida de la provincia mexicana

653 Melrose Ave. (bet. 152nd & 153rd St.), Bronx, NY 10455
718-402-5400

Free Delivery (min. $10)

JOIN THE FIGHT
AGAINST CANCER

THE OFFICIAL
SPONSOR OF BIRTHDAYS

COMPLIMENTS OF
MONTGOMERY ELECTRIC

Certified MBE NYS & NYC

Services Offered:
Commercial and Residential Cleaning, Office Cleaning, Apartment Cleaning,

Porter Service, Carpet Shampooing, Strip/Wax Floor, Sales of Janitorial Supplies
FREE ESTIMATES

24 Hour Service 7 Days a Week
718-409-0021-P 1074 Home Street
Email: americanmaintenance3jss@gmail.com Bronx, NY 10459

ENROLLING NOW!!!
INSCRIBIENDO AHORA !!!
629 Courtlandt Ave., Bronx, NY 10451 

EARLY CHILDHOOD  
EDUCATION PROGRAMS AGES 2-5 

Programas Gratuitos de Educación 
Infantil Edados 2-5 

Early Head Start, Head Start, Pre-K For 
All, 3K, EarlyLearn, Family Child Care 

and Home-Based Services 
Early Head Start, Head Start, Pre-K Para 
Todos, 3K EarlyLearn, Cuidado Infantil 

Familiar y Servicios a Domicilio 
FREE MEALS, 5 DAYS PER WEEK 

HEALTH, NUTRITION, AND  
PARENT WORKSHOPS FOR  
FAMILIES AND CHILDREN 

Comidas gratis 5 días por 
semana,Talleres de Salud, Nutrición y 

Padres Para Familias y Niños

(718)402-0081 Ext. 248
www.cmcs.org

Safe Children • Stable Families  
Successful Lives

CARIBBEAN 
Dental Associates

Ruben Moronta, dds 

718.292.8966

Fax: 718.292.8968 
caribdental@aol.com 

509 Willis Ave • Bronx, NY

THE LAW OFFICES OF 
DARREN T. MOORE P.C.

Personal Injury Lawyer • Abogado de Accidentes 
Car, Construction, Truck and Premises Accidents

299 Broadway, Suite 1310, New York, NY
Tel: 917-809-7014

www.injurylawatty.com

DISCOVER MORE ABOUT BRILLA 
DESCUBRE MÁS SOBRE BRILLA

(929) 422-0128 • (347) 996-9712
brillaschools.org • apply@brillaschools.org

JOIN US FOR OUR OPEN HOUSE!
¡VENGA A NUESTRO EVENTO DE PUERTAS ABIERTAS!

Brilla College Prep
Elementary 

413 E 144th St
Bronx, NY 10454

Brilla Caritas
Brilla Pax

2336 Andrews Ave
Bronx, NY 10468

Brilla Veritas 
600 E 156th St 

Bronx, NY 10455

Open House Dates  |  5:30-6:30PM
January 14 | Enero 14 - @ Brilla Veritas 

January 23 | Enero 23 - @ Brilla Pax and Brilla Caritas

February 12 | Febrero 12 - @ Brilla Veritas

*February 25 | Febrero 25 - @ @Brilla Pax and Brilla Caritas

*March 14 | Marzo 14 - @ Brilla College Prep

*March 24 | Marzo 24 - @ Brilla Pax and Brilla Caritas

 Visit a Simple
 Memorial 
 Monsignor
 Edward C. Petty

722 7th Avenue SE, Dyersville, IA 52040
The5truths Foundation


