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WELCOME!  HAPPY TO HAVE YOU! 

��).���	��	���	(���.�	�0	��#	������	�0	���� ;	1�.�	���	�0	
� 	��:� 	��#	������	�0	���� 	�	%������	���	)�%���	���� �#	
����	��00�����	��� �� 	<������	��������	��	=��:�	 �����	
.�)�������	 �������	.��0���	���	��	���.�0�)	)�:�	���	9��%
��)�	!������	� ��.��))�	��	��� 	����	�0	���.�#		��� 	� 	=��	
=�	���	���	���	.�))��	��	���=	0������#		"��	� 	��%�	0��=���	
=���	��=	���� �	�)�� �	�� ���%�	�������� #		>0	���	���	%� ������	
��	.���	�����#		>0	���	=��)�	)�:�	��	<���	���	���� �	.����
�����	�)�� �	 ���:	��	���	��).���	����#		��	���	�)��	��	
��%�	���;		����:	���	���	/��	7)�  #		

 

BIENVENIDOS!  FELIZ DE TENERTE! 

7���%����� 	�	)�	>�)� ��	��	���	����5�	��	���� ;	(���	���	
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.�)������	�������	.�� �)���	��.#	1 ��	� 	)�	,��	 ��� 	�	
))����� 	�	.��.��	�@�	�� #	4%��.��� 	.��	���%� 	���� �	
�)��� �	�.������ 	�� ���%� #	��	A ���	� ��	%� �������	0�%��	
%��)%�	.�)�����	.��	�� ���� #	��	,����� 	������	�	)�	.�����
���	�����,���)�	0�%��	���)��	.��	��� ���	�,����	��	����
%�����#	1 ���� 	��.������ 	��	.�����	.������;	/��.�� 	�	,��	
��� 	)�	�������#	

 Tel: (718) 295-0913, (718 ) 295–2159 
 Fax: (718) 295-2344 

 Email: stmartinoftoursparish@yahoo.com 
 Website: stmartinoftoursbronx.org 
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ALL SOULS DAY ENVELOPES 
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                 SECOND COLLECTION                            
���	&�������������	#��������	�������	���#���������'

���	��	#����(����$�����	���	�������������������	��

����������)�������	��*���+�����,!��-��  ���.������

�	�������	�
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In your Prayers/En sus Oraciones 
+� ������	"���	+������	����G��	!���	2	���%�	4����)0��	
4��)��	3�-�����	I�)����	$�.����	&�.���	������	��#�		
J������	���@)%����	$�����	7)�� ��	����� 	&�)�����	��)��� 	
!���������	4)	"� ����:��	> ���)	�����-�	*����.��	��������	
$����	��<���	3����	+����)� �	+����	������	$� �0�	!�����
��-�	�����	1 .�)����	"��� 	����)� �	(������	+�%����	��)
����	$�����-�	$� K	&� ,��-�	(������	J��� �	���=�	�����
��-�	$��)���	�����	��)%�))��	�����)	���@)%����	+�����	
+��)� �	L����	���� 	/��)��	$�)��	9�������-�	!�)�M	
/�������-�	��))���	(�����	$� �	*��)����	�����	1 .�)����	
"�.�	6.� ���	�� #	"�))�	+�������-���.���	"�� 	"���-# 

�

FEAST OF ST. MARTIN OF TOURS 
����!!�����		�
������������$���	�����������������
	�1����	
��������������������
�	����������/��/2 ��$�
�����	�������)3���	#���+�'�!!/  ��$�
�������������� ��!��

���������	��������������	�����%�������������$�����

 
THANKSGIVING FOOD DONATION 

���������	���������������	#����		���#������������&���
������	&�#�
�	#��������#�
�	�����������������	�������
��������	������4�	����	�������������������	���	�����
������������������5������������������	#�������������
6��������$���%���3����������������#�	��������
�
"����
�	�#��	��������������������	�����������	�
���������������������&'����	#��
$����#��#��	��������		������&���#�
��������������
�		��	�����
�

Eucharistic Adoration: .��������
�����7��
� !"�����/2 ��$����"/  ��$��

CLOSING OF YEAR OF MERCY�%����	(���.�	�0	
��#	������	�0	���� 	��%��� 	���	��	���	()� ���	�0	���	I���	�0	
���.��	.�)�������	������	��.�	��  �	��	�������	3�%�����	
���	��
�#		��	=�))	.��.)���	���	����	=���	�	(��.���	0���	

�����	��	'���	��	��	���	/��	�0	��#	������	�0	���� �	��B�	
(������	4%�����	��M�	��	*#�#'
#		(� ��	4��)� �	N
�#��O	.��)
�����	N'#���	��.)��� 	"��.�#		

RELIGIOUS EDUCATION—.�����������������

��������	�����*������2 ��������/!8��$����!�/!8��$���

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

YOUTH MASS - ����$���	��������9���	�����������

$�����������	#���	��������$������������������������

��������	�����*������2 ��� !"�����/  ��$��������$����

��������#�����������������������	�����	#��������������

������������
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SOBRES DE LOS DISFUNTOS  

 :��������������;���������4���	�������<	��	����0#�������
=����������������>�����������	�������	��	���	���?���

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

! ������
����������� !"�����	������	�
�	��)���;��+��

.�
�������	���������������@	�����	���
���%����� 

SEGUNDA COLECTA  
%����������	�����������������@	������	���	���#�	'
������	������������#����	�������������4���	#��$�	'
�����������$���@	����:����	��������������������)�����A�
*��+�,!�-��  ����������	���<���	������@	��
������
����0��������	����#���
	

EDUCACIÓN RELIGIOSA 
(���,�� � 	!���)���	�)	��������	B�	��	6.�����	��)	��
�	��	
��B�	4�	�	
��
'	*�	��	�)	/���� ��#	���� 	)� 	3�G� �	*�
��� 	�	0���)���� 	��.� ����	� � ���#	�

 

FIESTA DE SAN MARTÍN DE TOURS 

B��!!���	�
�����������	�$��;	�����������<����

*�+,����(���	�����
������������
��������

���������������������

���-�.��'�����/������ �!���

�	�����
�����0�	����	0����	����)��	����� 

DONACIÓN DE COMIDA PARA EL DÍA 
DE ACCIÓN DE GRACIAS 

�����
�����	����>������	�������
������������	����'

�������	���
����@	#���������	����������������������	�

5��C����<�#�������������;���D���4��������3�	��#�����

���#�	����������

(�	�0��	�����	����	
�	�����������������������������

������������������

$����#��0�+	�����	�������������	���������
����<�

�	�	�������

Adoración Eucarística - �E��	����7������'

����������� !"�����/2 ��$���"/  ��$�

Venta de Artículos Religiosos 
���	����������	�	���������	������������	������	���
������	��������������������?�����E�	�?�����	�����
�	��
�������������;���������#���������	�����3�������
�����
�	���,F�  �������	��������3����������,!8�  ��

 
SOBRES DE LA  IGLESIA 	

����������������������#����;������	�����#C�������	��
$��;	���������������
�����	���������������	�����
�	������������#���������	��#�����������������#��������

����������	��������6����;�� 
 

San Martín de Tours en Misión 
:��
����������������������	������@	�����������	����	�
���
���������	�������	�����?�����B���������	����	�
�����������0#���������������	���	�����	�����������������
�������������#���������#������������������������
����
���5���������)B%�7�+���
Estamos tocando las puertas de sus 
hogares. Ábrele la puerta de tu co-
razón a Cristo.�

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

Iglesia San Martín de Tours les invita 
al Gran Cierre Del Año de la Miseri-
cordia en todas las Misas ������
����%
��������
��������#����	�	
��0�	����"�	0���#���
��

�����!����1����!����	����)��	�����
�����'�������
��

��	����#2	�
���������� 3����	�
��"��#�	�������
��


��!����1���"��#����
��#����4����������5���41�����

�	0�����������6����'	��#�
���
���7��0���)�	6������

��
�����2��
���"����	�8��		�����	��

 

Parroquia San Martín de Tours��	
������
������������	�����������������	���������
�������?���

�����������<	��	�	���������?��������	���������

����	�������������B������*���$���	����6�$����'

	���6���	�����������#�	��	����4�<��	��5��C�:�;��

E��<>?��>����5��
���2��E��	���7����<�����8������'


����������� !"����-/  ��$���F/2 ��$�� 

MINISTROS DE LA EUCARISTÍA 

������������
�������-������� !"�)�����4���	#��

�����
��	��+�������	������������B������;������<	���
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�����B������;���������	�����������C����������'
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