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WELCOME!  HAPPY TO HAVE YOU! 
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BIENVENIDOS!  FELIZ DE TENERTE! 
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 Tel: (718) 295-0913, (718 ) 295–2159 
 Fax: (718) 295-2344 

 Email: stmartinoftoursparish@yahoo.com 
 Website: stmartinoftoursbronx.org 
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THE PAGAVILOSA FAMILY- (Paganelli-
Garcia-Aviles-Sosa) - ���	
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November 24, 2016 From 12:00 PM TO 
5:00 PM.  P.S.51  Crotona  & 182 Street 
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THE VIRGEN OF THE DIVINE               
PROVIDENCE: PRAY FOR US 

MASS AT 11:00 AM  

GATHERING IN THE GYM AFTER THE 
MASS 
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THANKSGIVING FOOD DONATION 
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SECOND COLLECTION 
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NUESTRA VIRGEN DE LA PROVIDEN-
CIA: RUEGA POR NOSOTROS 

MISA A LAS 11:00 AM 

Enseguida la Convivencia después 
de la Misa en el Gimnasio 

 

DONACIÓN DE COMIDA PARA EL DÍA 
DE ACCIÓN DE GRACIAS 
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La Familia Pagavilosa- (Paganelli-
Garcia-Aviles-Sosa) 

Los invita al 23 Aniversario “De la 
Cena del Pavo” 

El Jueves 24 de Noviembre del 2016  

desde las 12:00 hasta las 5:00 PM.  

En la Escuela Publica 51 

Avenida Crotona y Calle 182  Bronx, 
N.Y. 10457 

Venta de Artículos Religiosos 
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SOBRES DE LA  IGLESIA 	
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San Martín de Tours en Misión 
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Estamos tocando las puertas de sus 
hogares. Ábrele la puerta de tu co-
razón a Cristo.�
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Iglesia San Martín de Tours les invita 
al Gran Cierre Del Año de la Miseri-
cordia en todas las Misas ���������#
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MINISTROS DE LA EUCARISTÍA 
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