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Quiero agradecer enormemente a la Hermana Patricia Bruno, O.P. y al Padre Jude Siciliano, O.P. quienes
dirigieron nuestro Retiro de Parábolas y Poesía que tuvo su última sesión virtual el Miércoles de Cenizas. Las

sesiones fueron una excelente manera de reunirnos en oración, adoración y solidaridad. Fue una gran
oportunidad para tomarnos un tiempo durante el día para renovar y refrescar nuestra vida espiritual. Gracias a

todos los feligreses que participaron y dieron vida a estas sesiones.  Padre Nolan
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Our daily zoom rosary takes place at 11:30am. 
We hope you all can join us in praying the rosary together. 

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

�	��$!$*"$!$$���	��
������������������������������"������������ 

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

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

�
�����������������������������������������
���������)�������
��������

'�����������������������	�$�



Saturday Evening, February 20th  
5:30              Philip Goodman +    

Sunday, February 21st 
8:30       Paddy and Sally Boland + 
10:00      Intentions of Milton Lou Marvin  11:15         Miguel Angel Toro +
12:30        Intentions of Benjamin Family
5:30         Intentions of Marcus Fisher 

Monday,  February 22nd 
7:30               Tommy Redmiles +
12:10           Fernando Pando +
5:30              
    
Tuesday, February 23rd  
7:30                Intentions of Violet 
12:10            Maria Flores + 
5:30            

Wednesday,  February 24th 
7:30              Intentions of Jacob 
12:10            Poor Souls in Purgatory
5:30               
 
Thursday, February 25th 
7:30              Donna de Solis 
12:10            Marciana Español 
5:30              Verna & Salvatore Bronzo +  

Friday, February 26th 
7:30               
12:10       Deaceased of Spango Family 
5:30        Noemi Laza + 

Saturday,February 27th 
7:30                  12:10              All Souls in Purgatory

FINANCE COMMITTEE CORNER
Last Sunday $3,798  was received in the offertory
baskets at Mass and $6,153 was received through

WeShare, for a total of $9,951
Thank you for so generously giving to our regular

collection.
 

ESQUINA FINANCIERA
La suma de la colecta durante las Misas del domingo

pasado fue $3.798. Recibimos $6,153 a través de
WeShare para un total de $9,951. 

Gracias por dar tan generosamente a nuestra 
colección regular.   

Sign up for WE SHARE: We Share is an easy way to support
Blessed Sacrament parish throughout the year - even when you
are unable to attend your parish Mass. With We Share, never
miss a Mass collection or donation. There is no need to carry a
check book or cash for the collection - and no need for
envelopes. You can make on-line donations using a credit card,
debit card or electronic check. With a We Share account, you
can manage your weekly, monthly or one time donations, as
well as your personal information.

We Share ensures the highest security standards available are
adhered to. You have access to your on-line donations for tax
purposes. Easy to print offertory slips are available if you would
like to place one in the collection basket representing your on-
line donation. We Share provides customer support by phone
or email.

Go to www.blessedsacramentnyc.org and click on the ONLINE
GIVING icon at the top left of the home page.

If you have not registered in the parish and attend our
Mass regularly, please fill the following form out and
return it to the Rectory office. All information will be kept
confidential. 

NEW PARISHIONER REGISTRATION FORM

Date ______________________________________

Your Name_________________________________

Your Spouse's Name _________________________

(Only if Both are Registering)

Children ___________________________________

Address____________________________________

Apt # ______ City ______________ State ______

Zip ________________ Telephone ______________

Email______________________________________

Your Occupation _____________________________

Your Spouse's Occupation ______________________

How should we address you? (Check one)

Mr. & Mrs. _____ Mr. _____ Mrs. _____ Ms. _____

Would you like to receive weekly offering envelopes

Yes _____ No _____



SUPPORT THE PARISH
ANNUAL APPEAL

HOW TO SUPPORT: 
• CHECK MADE OUT TO BLESSED SACRAMENT 

(please note Parish Appeal in the Memo section)
• WE SHARE ON-LINE GIVING 

https://blessedsacramentnyc.churchgiving.com/parishappeal 
or scan the QR Code 
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Please pray for our brothers and sisters that are ill, especially 
Tim Vetrero, Jim Delaney, Bill McNulty, William Tulko, Jose Ortiz, Danielle and Richard

Remp, Bella Manalo,  Judith Zizmor, Neil Sussman, Jaqueline Gierlach, Milagros Blas, , and
all those who are suffering the consequences of the current pandemic.

 
Let us pray too for all those who have passed away especially, Marisol Gonzalez
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THIS SPACE IS

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Blessed Sacrament, New York, NY 04-0288

212-242-1456325 West 14th St. | New York City, NY 10014

Independently owned. Serving the families of Blessed Sacrament for over 20 years. 
CREMATION & BURIAL SERVICES | PRE-PLANNED ARRANGEMENTS

Richard Tesler, Esq.
Small Estates Expert, Wills
Real Estate Transactions

Medical Malpractice
41 West 72nd Street

(212) 362-6961

Walter B. Cooke 
Funeral Home

352 E. 87th Street, New York, NY 10128
(212) 535-1500

Newly Renovated
Affordable Pricing
Family Owned

Cremation Services
Pre-Planned Arrangements    

Serving Blessed Sacrament  
Parish Members

Crestwood Funeral Home
445 WEST 43RD STREET, NY, NY  (212) 245-7575

www.crestwoodcremationfuneral.com

How do you find a How do you find a PROFESSIONAL PROFESSIONAL dentist? dentist? 

Ask your friends! We have the privilege of treating Ask your friends! We have the privilege of treating 
parishioners from parishioners from Blessed Sacrament as our patientsBlessed Sacrament as our patients. . 

We are on 71st Street across the street from the church.We are on 71st Street across the street from the church.

Check our bio's and reviews at Check our bio's and reviews at 
www.royzmandental.com www.royzmandental.com 

PROFESSIONAL DENTAL AND IMPLANT CENTERPROFESSIONAL DENTAL AND IMPLANT CENTER

145 W. 71145 W. 71st St., Suite 1-G • (212) 579-0552st St., Suite 1-G • (212) 579-0552

Justin
Puderbach
Lic. R.E. Salesperson

t: 718.878.1811 | c: 917.854.5464

jpuderbach@halstead.com

Licensed Associate Real Estate Broker
660 Madison Ave., New York, NY 10065
m 646.345.7350 | o 212.821.9138
jwg@corcoran.com
www.corcoran.com

 COMPANION
 CARE WHEN
 MOST NEEDED

Gentle Wave was created to provide  
Companion Care. It provides empathetic, 
warm and dedicated services to those in 

need. Contact us. Free Consultation!

www.gentlewaveservices.com

Dreaming of your next Dreaming of your next 
exotic getaway?exotic getaway?

Let me help! Call me!
Angie Arlia, Travel advisor

212-595-5697212-595-5697
angie.arlia@cruiseplanners.com

travelwithangie.com

Contact Karen Gionet to place an ad today! 
kgionet@4LPi.com or 800-888-4574 x3321


