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10:00 AM !       +Adelaida Rojas Vda. De Sosa; +Pedro Figueroa                                                               ����������������������������������������

12:00 Noon |     +Pedro Reyes;                                                                     
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wedding; to ensure adequate preparation please contact the office.�
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+������� 8; please call Brenda  Santana: 201 ,-$ "!�.����
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anticipating surgery; or homebound and in need  of Holy Communion  or 
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Rev. Helber Victoria, Pastor                                                                         

Rev. Eustace Edomobi, D.Min.  Parochial Vicar               

   

Our Parish Deacons:   Deacon Pedro Gonzalez,                                         

Deacon Leopoldo Polanco, &  Deacon Cesar Sarmiento  

 

Parish Secretary: Carmen Gonzalez      

                Parish Assistant and Bookkeeper: Nube Parra                   

 Religious Education:   Grades 1-8;  Brenda Santana�
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and encourage them in their adversities; and may He %1
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%$�,	�������	���	�������!��-!�����.�/�*��������������� �!�"���������������������

0�$1���%���	������Tuesdays a	er 7pm Mass, St Boniface Chapel,               �

�$��2	�
����1%�1%�$	2�,%21��Wed. a	er 7am Mass, St. Boniface �

����	��	�.�"��	0�	������	3������.���+�.�/�����)(������

	2�	0�	��	�0��$1��)#.��+�.�/����� ������ *����)(�������

�(((�,	�2��	�
4���� ��������#����+���%������$>���*����?�&��

���������������������������

Sunday Dec 15:  $2,731.00;                                                      

+����%))�"#%�����9����������������������������������������������������������������������
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�!�$��#/��.����������#!���+����%��2������%#���&&�����#���%�

�+�3%%�
��%��%
�&%�$��@%�%
����������%
&���������������$������� 

Thank you for your Generosity!                                          

Gracias  por su generosidad!                                                             
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Promo�on of World Peace�

We pray that Chrisans, followers of other religions, and all peo-

ple of goodwill may promote peace and jusce in the world                                 
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�B��CD��E	= 	5�-BF���

��"�� ������ �)( ��%�� )�� &#�"�� �� )�� 	�- �����������������������

'��#)#���)��4% �� %��"%���:#����� ��)���%�#�����,% �

))%����>��������)���%�������&��#)#���% ?����)�

���#�%� ?�� �%����� �� )�� ��):��#@��� ,� �� ?�� �� )��

��"��)#���� )�� &��#)#�� !�� � �#�%� #��% "���#��� � %� ��

 �)#���� )�� &��#)#�� �#-�� �#��%� )� �#)� ��A�� #��% "��"�

�� )�� �%�#���� �� �� )�� #-)�#��� ��� �� )�� &��#)#�� �%���

�� ���%�� )%�� :�)% �� �)� �#�%� �� �#%�� �%�%� )�

��% ��)���%�%��)����%-#����)��%��� "# ��)�����"��#@���)�

perdón, la confianza y el diálogo; estos valores hacen 

?���"�������)�-� �-� %�%��%�����:#:��%��"%"�)�

�)�#"���� 5�� &��#)#�� �� -� �)�� �� �� &% ��� ���#�)� )��

?�� �� ))���� � #�"#����� �(� �"� � �(# "�� �� )%�� �A��

���#"��%��� )%���A���B(#)���� &�)"%������% ��
#:��%��

)�� &� �� � �� ���%�� �� ��� � �� ���"� � �� ����� �� ������������������

�)-��� �#�� � � ))����%�� � !#4%�� ���#%��� � ')#=� �C�� �� )��
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�!#��./�.��)( �"� "!� &��"�%&� "!�	�� ��'��#)���

"!�(�"� )#&�� %4�"�&% ��%�#"����! &% �������#��(% ��

#�� "!�(%�%��%&���&��#)��(����� "!� &��#)�� #�� "!���"!�

"!�"� )���� "%� ��):�"#%��� 1"� #�� #�� "!� &��#)�� .! � &�#"!� #��

learned and lived; we learn to love and accept God and 
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�"�"!��)"� �&% �"!��)( �"#%�����))�� �#�:#"���,%")��/�&))%.�!#��

&%))%.���&" �������"��� #���6�))��0�))����3��*3�+�D�
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December 24: 6:30pm Carols; 7:30pm Christmas Eve Mass                                             

December  25th: 10am Mass Spanish ; 12noon English                                            

New Eve : 5:30pm Mass; New Year’s Day 10am Mass.�
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New York New Jersey

Real Estate • Personal Injury • Landlord-Tenant
DWI • Traffic • Immigration

www.saliernolaw.com • 201.217.8700
545 Newark Avenue • Jersey City, NJ 07306

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mary, Jersey City, NJ 03-0897

CHASE
home improvement

201-920-2450
carpentry • painting • roofing • siding

tiling: ceramic, vinyl, marble
electrical • plumbing • masonry

repairs & alterations
162 Linden Ave., Jersey City, NJ 07305

roger magdaraog | licensed and insured 
email: rogermagdaraog@gmail.com

NJ Lic.# 13VH07242500

Elevating the ice cream cake experience!
ORDER AT TORICOCAKES.COM | @TORICOCAKES

201-432-9458 | 20 ERIE ST., JERSEY CITY, NJ

WE CARRY 
A FULL LINE 
OF ORGANIC 

& VEGAN 
PRODUCTS

We Accept EBT • Food Stamps • Credit Cards
We Have Money Gram Money Transfers & Money Orders

FREE DELIVERY WITH PURCHASE OF $50 OR MORE!

STORE HOURS: MONDAY–SUNDAY 8AM–10PM 
547 Jersey Avenue • Jersey City 

(Corner of 3rd Street)   201-204-4200

SHOP ONLINE  
at delivery.com &  
instacart.com

 Primary care and specialty medical 
 services in Hudson County.

 Find a doctor:  833-234-2234 
 englewoodhealthphysicians.org

 

Contact Servaas Verbiest to place an ad today! 
sverbiest@4LPi.com or (800) 477-4574 x6630 


