
St Joseph Pro-Cathedral  

St Anthony of Padua   

12th Sunday in Ordinary Time  

12do Domingo del Tiempo Ordinario  

June 21st, 2020 

21 de Junio , 2020 

 

St Joseph Pro– Cathedral          

2907 Federal St Camden NJ 08105 

Phone: 856-964-2776 

Fax: 856-964-0044 

Sunday  Masses 9:00 AM– 11:00AM & 1:30PM  

Misas de Domingos 9:00AM– 11:00AM & 1:30PM  

Daily Masses ( Mondays to Saturdays ) at our RCM Youtube Channel  8:00AM  

Daily Masses (Mondays to Saturdays) at our church  6:00PM 

Misas diarias (Lunes a Sabados)  en nuestro canal de Youtube  8:00AM  

Misas diarias (Lunes a Sabados) en la iglesia a las 6:00PM  
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St Anthony of Padua  

2818 River Road Camden NJ 08105 

Phone: 856-964-2776 

Sunday Masses 8:00AM- 9:30 AM & 11:30AM  

Misas de Domingos  8:00AM– 9:30AM & 11:30AM  

Wednesday Mass  7:00PM  

Misa de Miercoles   7:00 PM 
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Parish Staff/ Equipo Parroquial 
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            Jeremiah 20: 10-13               Jeremias 20: 10-13 

    Psalm 69: 8-10, 14, 17, 33-35   Salmo 68: 8-10, 14, 17, 33-35 

                Romans 5: 12-15                Romanos 5: 12-15 

              Matthew 10: 26-33               Mateo 10: 26-33 
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Financial Report/ Reporte Financiero: �
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En aquel 	empo, Jesus dijo a sus apostole�
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puede arrojar al lugar de cas	go el alma y el cuerpo”. �
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ANTHONY OF PADUA MASS INTENTIONS/  

INTENCIONES DE MISA PARA SAN ANTONIO DE  

PADUA: 
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We would like to invite all our community to the Feast of 

our patron St Joseph this Sunday June 21st, 2020 at 

3:00PM at our parish of St Joseph Pro-Cathedral. Due to 

the COVID-19 we have capacity only for 150 parishioners 

for this Mass. But we invite all our community to continue 

praying for prompt recuperation.  

__ 

Invitamos a toda nuestra comunidad a la celebracion de 

nuestro patron San Jose, con la celebracion de una misa 

este domingo 21 de junio, 2020 a las 3:00PM en nuestra 

iglesia de San Jose Pro-Catedral. Con motivo de la pan-

demia COVID-19 solo tenemos capacidad para 150 per-

sonas por misa. De todos modos invitamos a toda la co-

munidad a continuar orando por pronta recuperacion de 

todos.  
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ST JOSEPH PRO CATHEDRAL MASS INTENTIONS: 

INTENCIONES DE MISA DE SAN JOSE PRO CATEDRAL: 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Joseph Pro-Cathedral, Camden, NJ 03-0810

Ana M. Trotter, Program Director

 Mi Casita
 Day Care Center 2
 (856) 541-3372

2501 Carman Street • Camden, NJ
micasitadaycare2@verizon.net

Ages 3-5 (Free Care for Camden Residents)

Creando color y luz en tiempos de oscuridad
“Nos comprometemos a continuar nuestra tradición de

compasión y servicio a la comunidad.”
Completamente renovado y con “Envision”

Celebra la vida, abraza la fe.
 856-665-0150 856-963-5355
 6600 N. Browning Rd. • Pennsauken 3425 River Rd. • Camden

Enrico T. Caruso, Jr. CFSP, Executive Director
NJ License No. 3216 • PA License No. FD-013656-E

 856-662-6100 
 donde se habla su idioma y entendemos su cultura
 David Lee Hernandez. Jr., Gerente, NJ Licencia No. 4626

 Sirviendo la comunidad Hispana durante un tiempo difícil con respecto y conveniencia.
 Servicios de entierros, cremaciones y repatriación de cuerpos a cualquier país.
 Trabajamos con los consulados y funerarias de todos países 
 para asegurar un memorial digno de su familiar.

 Para información de los servicios fúnebres de la Funeraria Hernandez, 
 llamen 24 horas al día, 7 días a la semana 
 al 856-662-6100, y le ayudaremos en su idioma.

Honrando Su Vida, 
Su Familia, y Su Cultura

2426 Cove Road, 
Pennsauken, NJ 08109

GELMAN DENTAL 
ASSOCIATES

639 Market Street, Camden, NJ 

856-964-0979
Office hours by appointment

habla español

May Funeral Home 
thomas e. may, founder & owner NJ Lic# JP03072, PA Lic# 011885L

Here for you, because... “ We Care ”
corry l. fennell manager nj lic#jp05033

1001 South 4th Street | Camden, NJ | 856-541-0494
mayfunhm@aol.com • www.mayfuneralhomes.com

3945 FEDERAL ST. PENNSAUKEN, NJ 08110

WE GLADLY ACCEPT: 
ALL MAJOR CREDIT CARDS & EBT

Store Hrs.  Mon-Sat  8AM-7PM  Sun  8AM-5pm

 (856) 665-9393  MEAT SALES

MISTER MEATMISTER MEAT

Contact Mike McAleer to place an ad today! 
mmcaleer@4LPi.com or (800) 477-4574 x6307


