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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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Registra	on religious educa	on for children and teens���

For informa
on call the office 718���������	�
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Registra	on for R.C.I.A., the Rite of Chris	an Ini	a	on for 
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Bap
sm, First Communion, or Confirma
on, is closed for 

this year.  For informa
on call 718���������	����
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ces,  the lack of 
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March 26, there is Adora
on of the Eucharist from a(er the 

8:45 A.M. Mass un
l right before the 12:00 P.M. Mass.  
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A�en�on children and youth, who have received their First Com-
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nence.  Abs
nence is to abstain from meat.  Those who 
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meat on these days and on all the Fridays of Lent.  Fas
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During Lent we will have the Sta
ons of the Cross in Span-
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have the Sta
ons of the Cross every Wednesday at 5:00 
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Congratula
ons to the 30 children who celebrated the 

Sacrament of Reconcilia
on for the fist 
me on Saturday, 
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Thank you to the Holy Name men for their dona
on of 

9���	��	�

�

#�� -����$�� -����� �3�� 
����� ����� )�� �� 4������  �������

mee
ng at 7:00 P.M. on Zoom.�
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Congratula	ons to the recently bap	zed:�
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nencia y ayuno.  La abs
nencia es abstenerse de carne.  
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smo, Primera Comunión y Confirmación, es cerrada 
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violencia, guerra, injus
cias, la falta de respeto de la vida 
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la Eucaris
a, el Rosario y nuestras oraciones personales.  

 ��������������$������)��������������;����
����������

Adoracion de la Eucaris
a después del la Misa a las 

3�%&������
�����������
�����
���������-����������

.�����	��*�������
?����!�
�������!�����$���������������

���	�

�

�����*+������������������,��������-�$#�������.�-����

/�,�������

-���
���$��������

�

7������������$�FB!�����=��������������������4������� ��

���������
?����!�
�������������������������������-�����

������'���������� ��������	�������
?����
���������������

��������������������������������������	�0�����������

������
�����2�.3���������	�

�

+����������3�������;�����)�?����������B���������������

���H���	�

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



 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

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.

Contact Steve Brookshire  
to place an ad today! 
sbrookshire@4LPi.com  
or (414) 350-7879

Certified MBE NYS & NYC
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

1074 Home Street, Bronx, NY 10459
americanmaintenance3jss@gmail.com

PEDRO ORTEGA
625 Melrose Avenue, Bronx, New York 10455

office: 718-402-7300 • fax: 718-402-7314
cell: 914-490-0198 • email: alegresdelsur@aol.com    

2800 3rd Ave., Bronx, NY 104552800 3rd Ave., Bronx, NY 10455
(718) 665-8380(718) 665-8380

HARDWARE • TOOLS • PAINTING
CLEANING SUPPLIES


