
St Joseph Pro-Cathedral  

St Anthony of Padua   

22nd Sunday in Ordinary Time  

22do Domingo del Tiempo Ordinario  

August 30th, 2020 

30 de Agosto, 2020 

Website: www.sjprocathedral.org 

 

 

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 & 11:00AM  

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

Wednesday Mass  7:00PM  

Misa de Miercoles   7:00 PM 
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Parish Staff/ Equipo Parroquial 
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         Jeremiah 20: 7-9                      Jeremias 20: 7-9 

    Psalm 63: 2, 3-4,5-6,8-9         Salmo 62: 2,3-4, 5-6, 8-9 

         Romans 12: 1-2                     Romanos 12: 1-2 

        Matthew 16: 21-27                   Mateo 16: 21-27 

LPI Publica�on �

Join us on Facebook: 

Stjoseph stanthony 



 

Financial Report/ Reporte Financiero: �

Collection	for	08/23/20	�������

�

�

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

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

�����	�

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

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

 �
�������!"��������#�Comenzaremos con las              

registraciones de Educacion  Relgiiosa el lunes 24 de    

Agosto hasta el jueves 17 de Septiembre, 2020.�
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to come a�er me must deny himself, take up his cross, and 
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Ma�hew 16: 21����
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Code “MCGIVNEY2020” Now un�l the end of August.�
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Requirements for Bap�sm:


Child’s Birth cer�ficate (����������������������	������������)��*�+�
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Los padrinos �enen 
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Parents have to come to the office to fill it out an applica�on/ 
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Bau�smo en la oficina �

Bap�smal classes are required prior to the Sacrament of         

Bap�sm/ las clases de Bau�smo son requeridas antes del dia del     
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Any ques�ons feel free to contact Diana Colon at Ext 414/ 
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Requirements for Marriage/ Requerimientos para 

los interesados en el sacramenteo de     

Matrimonio: 

�� Baptism certificate, First Communion and 

Confirmation Certificates/ Certificado de  

Bautizo, Primera Comunion y de Confirmacion.  

�� Previous Marriage and Divorce Decree/ si uno 

de los contrayentes se ha casado  anteriormente se 

necesita matrimonio anterior y papeles de        

divorcio  

�� Each couple’s situation is different, specific 

information  will be giving to each couple for 

particular situations at the office visit/  Cada 

situacion de la pareja es diferente, asi que se le 

explicara en la oficina con mas detalles. For more 

information please speak with Josefina at Ext 

403 in the office/ Para mas informacion hable 

con Josefina en la oficina a la Ext 403 
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for the salva�on of all.  In another word, Jesus came to suffer, 
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We, some�mes act like Peter.  One day we know who Jesus is 
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Jesus wants from us.  We block our blessings and some�mes the 

blessings of others by wan�ng to do our will.  �
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for us.  So o�en we misunderstand the meaning of “������������

���������Taking on the Cross is not accep�ng our everyday    

struggles, like, illness, difficul�es at work, and struggles in our 

rela�onships.  Those are struggles are common to all humans.  
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on the Cross prac�cing what we preach.  It is loving the ones that 

��&�����������	�
� ��	������������������������
� ��������

those in need.  Mee�ng parishioners where they are at.  �

Let us ask these ques�ons: How is the Holy Spirit working on us? 
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discípulos.  Tomando la Cruz prac�cando lo que predicamos.  Es 
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ANTHONY OF PADUA MASS INTENTIONS/  

INTENCIONES DE MISA PARA SAN ANTONIO DE  

PADUA: 

DOMINGO AGOSTO 30 8:000AM:  ������������������
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St Joseph Child Development Center S�ll has seats       
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ST JOSEPH PRO CATHEDRAL MASS INTENTIONS: 

INTENCIONES DE MISA DE SAN JOSE PRO CATEDRAL: 

SUNDAY AUGUST 30TH 9:00 AM: ��������0������������

purgatory and Priesthood voca�ons. �

DOMINGO AGOSTO 30 11:00 AM:  ��������������

descanso de todas las vic�mas del Coronavirus. Por el 
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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

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

Please support our advertisers and mention 
you saw their ad here.


