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de an�cipación para una entrevista.�
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Call the Parish Office any�me.�
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Wednesdays a�er the 8:45 am & 12:00 pm  
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Religious Educa�on�
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Immaculate Concep�on School 718.�"�.+"+!���
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Remember during this pandemic there is no obliga�on 

to par�cipate in the Eucharist on Sundays.�
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receiving the Sacraments of Bap�sm, Communion, and 

Confirma�on may leave their names, addresses, and tele-
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ulate Concep�on South Bronx.�
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Lenten prac�ces:  Good Friday is a day of fas�ng and ab-

s�nence for those 18 to 59 years old.  Fas�ng is limi�ng 

oneself to one full meal and two light meals.  Abs�nence 

is avoiding ea�ng meat or chicken.  All 14 years and older 
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of Reconcilia�on.  We will send a link through Flocknotes.  
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Only those to be bap�zed and their families are invited.   
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you have already received le+ers, and have made your 
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ty to donate.   Envelopes will be available in the ves�bule 

of the church.  Simply fill in the envelope with a dona�on 

or a pledge, and put it in the collec�on basket in the 

���#�����������
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-��������������������&�������mee�ng on Tuesday, March 

16, at 7:00 P.M. on Zoom.  If you would like to par�cipate, 
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que van a ser bau�zados y sus familiares están invitados.�
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de marzo, a las 7:00pm en línea.  Si quiere par�cipar deja 
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11:00am a 11:30am  Confesión en la sacris'a  �
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de par�cipar en la Eucaris'a los domingos.  �
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bir los Sacramentos de Bau�smo, Comunión y Confirma-
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Prac�cas cuaresmales:  el Viernes Santo �������F����

ayuno y abs�nencia para los de 18 a 59 anos.  �(�%����
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Los sobres están disponibles en el ves;bulo de la iglesia.  
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Immaculate Concep�on South Bronx�
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Immaculate Conception, Bronx, NY 03-0696

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

CARIBBEAN 
Dental Associates

Ruben Moronta, dds 

718.292.8966

Fax: 718.292.8968 
caribdental@aol.com 

509 Willis Ave • Bronx, NY

THE LAW OFFICES OF 
DARREN T. MOORE P.C.

Personal Injury Lawyer • Abogado de Accidentes 
Car, Construction, Truck and Premises Accidents

299 Broadway, Suite 1310, New York, NY
Tel: 917-809-7014

www.injurylawatty.com

 Visit a Simple
 Memorial 
 Monsignor
 Edward C. Petty

722 7th Avenue SE, Dyersville, IA 52040
The5truths Foundation

Contact Richard Brogna to place an ad today! 
rbrogna@4LPi.com or (848) 225-5120

If you care for someone with Alzheimer’s
disease or dementia, you need support.

Our Care NYC program provides support,
in-home assistance, & more, free of charge. 

 877-577-9337 
 carenyc@scsny.org 

CARE NYC is supported in part by a grant from 
the New York State Department of Health.


