
CHURCH OF THE 

 IMMACULATE CONCEPTION 
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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 12:10pm Mass un�l Benedic�on at 
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Wednesdays a�er the 12:10pm Mass 
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Religious Educa�on�
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Sister Cari
na Olmos MPS�
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Immaculate Concep
on School 7180!$!0-$-#�



  IMMACULATE CONCEPTION CHURCH                 BRONX, N.Y.  10455�

�

      Oct. 6, 2019        Oct. 7, 2018 

Envelopes  $3403.91 

Envelopes $ 6583.09 

Loose: $ 878.90 Loose $ 1322.26 

Weekly: $347.69 Weekly $ 234.14 

TOTAL $4630.50 TOTAL $ 8139.49 
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The Lord has revealed to the na�ons his 
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Adults (18+) who wish to be bap
zed or receive First Commun-

ion/Confirma
on should leave their name and phone number 
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�Opportuni�es for Ministry�
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charis
c Minister?  If interested call Fr. Gary Lauenstein at 
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Communion:   There will be a training mee
ng for new 
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dren’s programs and educa
onal series.  To register on 
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� 4.  Fill in the requested informa
on and create (and 

� remember) a password (a combina
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� �5;���B��5;���"�

� !
����������?�������������@�

� 2
�������5����������������

C>�����6�	���������������������������>����������>(�������

?��=�(@�������5����������(����������+���
��������?��;5��@�

��

�

�

�

���������������������
�����������
���
������   !���

�����������"�#����
�
��������	����
$������"��%&�!' ���

�

�

�

�

�

�

�

�

�(������)�����������������������������
��!��*���������������

donated yet, there is s�ll �me.�
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�Thank You for your dona�on to Cardinal’s Campaign collec-

�on in the amount of $514.00  �
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♦ The youth have their mee�ngs every Sunday from 2:00 to 
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un�l Saturday, October 19.�
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♦ Liturgy mee�ng October  17  at 7PM in the rectory�
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♦ Mee�ng and Renewal on October 19 for :�
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 Twenty-Eighth Sunday in Ordinary Time C           13th October 2019   �

 14 de oct 

12:10P.M. 

     +Michael A. Burrios 

 15 de oct 

12:10 P.M. 

+Michael A. Burrios 

 

 

 16 de oct 

12:10P.M. 

   Vincent E. McDonnell 

    Ana Sicard 

 17 de oct 

12:10 PM 

    Vincent E. McDonnell 

 18 de oct 

12:10P.M. 

Vincent E. McDonnell 

 19 de oct 

12:10P.M. 

For The People 

   

7:00 P.M. 

Virgen Maria 

20 de oct 

8:00 A.M. 

Alejandrino Vazquez 

�

9:30 A.M. 

+Michael McCauley 

��

11:00 A.M. 

+Frank Duff 

��

12:30 P.M 

Vincent E. McDonnell 
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Si no la han donado, todavía hay �empo����
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♦ Los jóvenes �enen sus reuniones los domingos desde las 2:00 
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♦ ��3���7220 de octubre es domingo de Mision Mundial. Se u�lizara 
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El Senor revelaa las naciones 

su justicia. 
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Los adultos (18+) que quieren ser bau
zados o recibir la Pri-

5������5��óB��D�5���E���;����F�������5;������0

5����������G>���������D���������H����
��

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

�

� �����

�

�

�

�������
������������
�
����
���

♦ ���������	
���������	��������������	
������������
������	�
�

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

������������ !"#$%$#&% '�
����������
�(����
����������#

	������

�

♦ �������)�������������*���+���+��+
�������������
���������

,�����)����! ����
�	�(����+�(��������	��������	
�-����

�
�������
�����)
��������&�.'-�����������������

�

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

��	��	����	�������������	�������������
���������� ���!��������

�����	�������"����	���������"	���!����������
�	���
�����

gra�s.�

#����������������������
��������

� $�������%��
�������

� &���'��()����������*�
�����	�"��������	��������������

� )+,#-,�

� .���#�������������"���	���"����

� /���,�		����	����%��
��"���������!������0!��������1�

� ����������� ��0�
�����"�����2�	�����3�4
����3

� ��
��	���

� 5���6���������(+�����������*�

� 7���(8�	�
��9����*��������������������������:�

� ������	��
�������������������

9��!��;��������������������������
��
���
������(������*�

��������������"���	���"������������	��������� ����6���

����(9��
����

�

�

�

�������		
��	�
�	����������	
������������5�����

������&�������������%9-!��
5
��



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Immaculate Conception, Bronx, NY 03-0696

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

OPEN HOUSE
Sunday, October 6th, 2019

685 East 182nd St., Bronx, NY 10457
12:00 pm - 4:00 pm

TACHS
PREP 

courses available.
Please visit

www.aquinashs.org
to register.

»  Seven Advanced Placement Course offerings including the 
College Board’s new AP Capstone Program

»  Official Partners of www.SophieConnect.org, a non-traditional 
online curriculum managed by the Sacred Heart Network of 
Independent Schools.

»  Future Home of The Aquinas Community Rooftop Garden, a 
2020 STREAM (Science Technology Religion Engineering  
And Math) initiative.

»  Accessible by Bus (BX 9, 12, 17, 19, 22, 36, & 40; Q44) by Train 
(D, 1 , 2, 4, & 5; Metro North)

A Q U I N A S  H I G H  S C H O O L

Follow us on:

@aquinashs1923 @aquinashsbronx@AquinasHS1923

For more information, please contact
Kelly Hernandez, Director of Admissions

718-367-2113, ext. 137
hernandez@aquinashs.org | www.aquinashs.org


