
Our Lady Of the angeLus r.C. ChurCh 
63-63 98th Street, Rego Park, New York 11374 
718-897-4444   email: olarectory@gmail.com 

 www.ourladyoftheangelus-queens.org             
 

Mass Schedule 
 Monday-Friday:  12:00 pm  &  Thursday/Jueves: 7:30 pm (Spanish)   
 Saturday:   9:00 am  &   5:30 pm Vigil 
 Sunday:  9:00 am,  10:00 am (Spanish),  11:15 am (Spanish)  & 12:30 pm 

 
Masses are also livestreamed on our website and Facebook 
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  Letter from our Pastor  - Carta de Nuestro Párroco 
 

Dear Friends, 
 
Our Gospel today speaks about God’s plan for marriage as well as Jesus’ welcoming the children.    
This is a challenging time for both marriage and the family and as a Church we need to lift up 
both.  Christ sets a high ideal.  As Catholics, we see marriage as a sacrament, a means to deepen-
ing friendship with God as well as a spouse.  But that does not happen by accident. Happily  
married couples can tell you that it is not easy; it requires work, attention, time and daily signs of 
love.  We pray today for all married couples, that their love may deepen; we pray for those who are 
divorced, that they may experience healing and growth in God’s love.  We pray, as well, for the  
unmarried, that all may take the time to deepen their friendship with God, the lover of us all!   
 
This Sunday is Respect Life Sunday—a day when we need to stand with the vulnerable and weak 
of society—we need to speak of God’s care and compassion offered to all.  His mercy is there for 
the troubled and confused, the sick and the poor, the elderly as well as the unborn, the immi-
grant, those who suffer unjust discrimination, the abused and those who are abandoned in their 
need.  May we always see our call to reach out to those most in need.  Saint Joseph, defender of 
life, pray for us! 
 
Peace and blessings, 
 
Father Tom 
 
 
++++ 
 
 
Queridos amigos, 
 
Nuestro Evangelio de hoy nos habla del plan de Dios para el matrimonio, así como de la acogida 
de los niños por parte de Jesús. Este es un momento desafiante tanto para el matrimonio como 
para la familia y como Iglesia, debemos enaltecer a ambos. Cristo establece un alto ideal. Como 
católicos, vemos el matrimonio como un sacramento, un medio para profundizar nuestra relación 
con Dios y también con el cónyuge. Pero eso no sucede por accidente. Las parejas felizmente  
casadas pueden confirmar que no es fácil; requiere esfuerzo, atención, tiempo y muestras diarias 
de amor. Pedimos hoy por todos los matrimonios, para que su amor se profundice; pedimos por 
los divorciados, para que experimenten la sanación y el crecimiento en el amor de Dios. Pedimos, 
también, por los solteros, para que todos se tomen el tiempo de profundizar su relación  con Dios, 
¡el que nos ama a todos nosotros! 
 
Este domingo es el Domingo de Respeto a la Vida, un día en el que debemos abogar por los  
vulnerables y débiles de la sociedad; debemos hablar del cuidado y la compasión de Dios que se 
ofrece a todos. Su misericordia está ahí para los atribulados y confundidos, los enfermos y los  
pobres, los ancianos y los niños por nacer, los inmigrantes, los que sufren discriminación injusta, 
los abusados y los abandonados en su necesidad. Ojalá que siempre veamos nuestro llamado a 
ayudar y a abogar por los más necesitados. San José, defensor de la vida, ¡ruega por nosotros! 
 
Paz y bendiciones, 
 
Padre Tom 
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AROUND THE PARISH 
 

O.L.A. YOUTH MINISTRY 
7th to 12th Grade 

Fridays at 6:30 pm in the Parish hall 
 

CHOIR PRACTICE – in the church 
Spanish: Lunes 6:30—7:30 pm 

English: Mondays 7:30—8:30 pm 
 

GRUPO DE ORACION  
“NUEVA EVANGELIZACION” 

Jueves después de la Misa de las 7:30 pm  
 

DIVINE MERCY MASS & NOVENA 
 First Fridays at 7 pm 

  

GRUPO DE ORACION MATRIMONIOS UNIDOS 
EN EL AMOR 

Primer domingo - 6:00 pm en la iglesia 
 

EUCHARISTIC ADORATION 
3er jueves después de la Misa de 7:30 pm 

Saturdays after the 9 am Mass 
 

DEVOCION AL DIVINO NIÑO JESUS 
Misa y Novena segundo viernes - 7:00 pm 

  

FILIPINO MASS 
Third Sunday at 3 pm   

  

CURSILLOS DE CRISTIANDAD 
Ultreya  jueves - 5 pm en el Parish Hall 

  

CENACULOS DE ORACION 
 Sábados de 7:00 a 8:30 pm en la Iglesia  

  
CYO SPORTS 

For children – grades K-8 
 

FOOD PANTRY 
2 Saturdays a month 9 am – noon 

 
Please join us! Los invitamos a participar! 
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Your contributions for 9/25 - 26 
Sunday Collection:  $3,695 
On-line contributions:       $260 

   

Thank you for your generosity! 

Parish Goal: $45,947 
Pledged:        $33,533  
Paid:               $30,129  
 

Thank you to all who have made a pledge. 
 Almost there! We are $12,414 away from 
our goal.  Any funds raised above that goal 

will return to our parish.  Please help us 
get there. Any contribution, no matter how 

big or small helps!   Thank you.  

 

����
��������������� 
�����������������ǣ��ͻǣͶͷ�-ͳͳǣͳͷ����� 

 

������������������������������������� ��� ����������
��� ��-��������� ������ ����Ǥ� ������������� ������ ����
����������������� ��������������� ��� ��� ���� ����������Ǧ
ϐ���Ǥ��������������ͳͺ-ͷ͵͵-ͺͻͺ����������������Ǥ 
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ 

� 
�����������������������ͻǣͶͷ���ͳͳǣͳͷ��� 

�����À��������� ���������� �� ������Ó��ǡ� ��� ���� ��� 
������ ���������� ������ ���� ��ǁ ��Ǥ� ���� ������������ ���
�������������ƴ����������������������������������������
���������Çƴ�Ǥ����������ͳͺ-ͺͻ-Ͷ͵ͺͺ����������������ƴ ��
����������ƴ �Ǥ 

�ĊĘĚėėĊĈęĎĔē-�ĘĈĊēĘĎĔē��ĆęčĔđĎĈ��ĈĆĉĊĒĞ� 
ͳͺ-Ͷʹ-Ͷͻ͵�����������ͶͶ͵̷���Ǥ����

���Ǥ�����������������Ǥ���� 
 

��� ������������� ������ ��������� ��� ���� ������
���� ������������ ���� �������� ��� ���������Ǥ�� 
����� ������ ���� ������� ��� ��������� ��� ���� 
��������� ������� ��������� ��� ����������— 
���� ���� �������Ǥ� � ��� ���� ��������� ������ 
��Ǥ��������������������������������������������
��� ���� ����Ǥ� � ��Ǥ� �������� ��������� ���ǡ� ����� ���
���������������������������Ǩ 
 �������������� ����������� 
 �������������� ���������������� 
 
�����ͳ  �������������� 
 
�����ʹ  
����������ǯ������ 
 
�����͵  ���������������� 
 
�����Ͷ  ������������ 
 
�����ͷ  ��������������� 
 
�����  ������������� 
 
�����  �������
��� 
 
�����ͺ  ������������ 
� 
��� ��������� ��� ������ �������� ��� ���� ������ 
�����ϐ�����ǡ� ���� ��������� ��������� �� ������������
������������ǡ��������������������������Ǥ 



 OLa Mass IntentIOns                                        

 fOr the Week 

6DWXUGD\��2FWREHU��      
�����DP���)DYLR�)HUQiQGH]�UHT�E\�*ORULD�7RUR�	�)DPLO\ 
�����SP���%UHQQD�%RFD\D�UHT�E\�)DPLO\ 
 
6XQGD\��2FWREHU�� 
�������DP����&LULDFR�*XFH��GHDWK�DQQLYHUVDU\��UHT�E\�(VWHU�*XFH 
������DP����2OLYLD�0XxR]��GHDWK�DQQLYHUVDU\��UHT�E\�KHU�IDPLO\ 
������DP����-RUJH�7RYDU�UHT�E\�VX�HVSRVD 
�������������������)DXVWLQD�'LD]�UHT�E\�IDPLOLD�3HxD� 
�������������������&DUPHQ�6XD]R�UHT�E\�IDPLOLD�3HxD 
�������������������%U\DQ�9DODUH]R�UHT�E\�3DWULFLD�9DODUH]R 
������������������(GLVRQ�9HOiVTXH]��VDOXG��UHT�E\�5RFtR�9HOiVTXH] 
�����������������2OJD�0DUtD�=~xLJD�0pQGH]��VDOXG��UHT�E\�-XGLWK�/DQJH���������� 
 ���������� 
������SP����&HFLOLD�6KHQ�UHT�E\�$JDWKD�6KHQ� 
 
0RQGD\��2FWREHU�� 
������SP�����$NL���6KL]�	��.LPL�6DLWR�UHT�E\�-XG\�6DLWR 
 
7XHVGD\��2FRWEHU�� 
������SP���3ODFLGR�&DVDSDR��ELUWKGD\�PHPRULDO��UHT�E\�&DVDSDR�
)DPLO\ 
 
:HGQHVGD\��2FWREHU�� 
������SP����-RVp�(OtDV�/DQGi]XUL��GHDWK�DQQLYHUVDU\��UHT�E\� 
  =RLOD�'tDV 
 
7KXUVGD\��2FWREHU�� 
������SP�� 7KDQNVJLYLQJ�IRU�&ULVWLQD¶V���WK�%LUWKGD\��)UDQFR¶V�
�WK�%LUWKGD\�	���WK�:HGGLQJ�$QQLYHUVDU\�UHT�E\�&ULVWLQD�5XLV 
    ��������� 
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������DP����---------- 
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3OHDVH�UHPHPEHU�LQ�\RXU�SUD\HUV� 

WKRVH�ZKR�DUH�VLFN� 
 

*LQD�5RVV 
3HWHU�5RVV� 
0DUNR�5RVV 

 
�'HFHDVHG��� %HWW\�3URWR 
  0DULHWWD�&RVWDJOLROD 

Flea Market  Sunday October 3rd, 10th & 17th in the school yard    -   7 am - 4 pm 
All funds raised will be used to support Youth activities including World Youth Day 2023. 

Please come and support our youth.  Thank you. 
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