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Hemos elegido ayunar 

No con cenizas sino con acciones 

No con tela de saco sino compartiendo 

No en pensamientos sino en hechos 

Renunciaremos a nuestra abundancia 

Para compartir nuestra comida con los hambrientos 

Renunciaremos a nuestra comodidad 

Proporcionar hogares para los indigentes 

Renunciaremos a nuestras modas 

Para ver a los desnudos vestidos 

Compartiremos donde otros atesoran 

Liberaremos donde otros oprimen 

Curaremos donde otros lastimen 

Entonces la luz de Dios estallará sobre  nosotros 

La curación de Dios aparecerá rápidamente Dios siem      

   pre nos guiará 

La justicia de Dios irá delante de nosotros 

Encontraremos nuestro gozo en el Señor 

Seremos como un jardín bien regado 

Seremos llamados reparadores de paredes rotas 

Juntos nos deleitaremos en la mesa del banquete de Dios                 
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Lenten Observances on 

 Pope Francis’ Call for Care 

 of Creation. 
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238 Central Ave., White Plains, NY
914.997.1399

Book Your Next Special Event With Us!

H HFHawthorne Funeral Home
Conveniently located on the Taconic State Parkway

21 West Stevens Avenue • Hawthorne, NY 10532
(914) 769-4404 • www.HawthorneFuneralHome.com

Ernest J. Carpentieri • Douglas A. Daniels, Directors

SANDRA SCAVONE
REAL ESTATE SALESPERSON
Parishioner of SJE & OLMC and  
realtor in White Plains for over 30 years.

M: 914-403-6468
O: 914-328-8400 EXT 302

237 Mamaroneck Ave, White Plains, NY 10605

SSCAVONE@HOULIHANLAWRENCE.COM
SANDRASCAVONE.HOULIHANLAWRENCE.COM

Anthony J. Enea, Esq. • 245 Main St., 5th Floor, White Plains • 914-948-1500

HELPING YOU PROTECT YOUR LIFE SAVINGS 
FROM THE COST OF LONG TERM CARE

Westchester’s Elder Law Attorneys

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. John the Evangelist/Our Lady of Mount Carmel, White Plains   03-1175

Contact Brigitte Stieglitz to place an ad today! 
bstieglitz@4LPi.com or (800) 477-4574 x6414 

Family Owned and Operated “Areas Largest and Most
Since 1942 Renowned Funeral Home”

Marie F. McMahon, President 491 Mamaroneck Ave.
Timothy W. Buckley, Licensed Manager White Plains, NY(914) 949-7777 • www.McMahonFuneralHome.com

C O M E  L E A R N  A B O U T  B E C O M I N G
A  F O S T E R  PA R E N T


