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Summer Schedule in Saint Teresa 

July 4th  - July 8h the office will be closed 

July 11th until September 1st  

Monday—Thursday 

9:00 AM to 3:00 PM 

Friday—Closed 

! 

 

Horario de Verano 

4 de Julio hasta 8 de Julio—La oficina esta ce-

rrado 

11 de Julio hasta 1 de Septiembre  

Lunes a Jueves 

9:00 AM—3:00 PM 

Viernes—Cerrado 
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Si estan interesados en ser ministros de la  

Eucaristia o Lectores, por favor contactar la  

rectoria o hablar con Juan Muñoz al 212-267-3129 

*************************************************************** 

If you are interested in becoming an English  

Eucharistic Minister or Lector please call the 

rectory and ask for Kevin Wright. 212-233-0233 

*************************************************************** 

¿Quieres ser parte del Santo Nombre.? 

Reuniones cada segundo domingo del mes. Si usted 

está interesado, por favor vea Luis Gonzalez 

después de la misa 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�

If you are interested in becoming a Usher  please 

seeCarlos Recio after the mass or call the rectory  

212-233-0233 
************************************************* 
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S&F

Provenzano Lanza
FUNERAL HOME, INC.

The Highest Quality Funerals At The Lowest Cost
Licensed Funeral Directors

Michael Lanza      Anthony Lanza

43 Second Avenue   New York, NY 10003  (212) 473-2220

Se Habla Espanol                     Hector L. Gonzalez

LUIS
MEAT MARKET

120 Essex Street

New York, NY 10002

212-673-8380

VANELLA FUNERAL CHAPEL INC.
FAMILY OWNED AND OPERATED SINCE 1918

In New York            29 Madison Street / New York, NY 10038            Oceanside, L.I.

(212) 267-4522          Our only location in Manhattan (516) 766-4424
Joseph V. Vanella • Vincent J. Vanella III • Lawrence J. Hooper

Contact LPI today at

1-800-477-4574

Call LPi today to

advertise your

business here!

1-800-888-4574

THIS SPACE IS

 

 We care for 

 our community

Need DACA information?
Legal immigration issues?

Need to learn English?
College Readiness? Food Pantry?

For help call 212-791-4590 ext. 100

139 Henry St., New York, NY
www.cis-nyc.org • Facebook.com/cis-nyc

LET US PLACE YOUR 

AD HERE.

212-477-7777
FOR RESERVATION 212-477-5151

 Ariston
F L O R I S T

EVERYDAY IS IN FULL BLOOM

800-422-2747
http://www.AristonFlorist.com

212-929-4226
69 Fifth Ave., New York

Contact Timothy Brittan to place an ad today! 

TBrittan@4LPi.com or (800) 477-4574 x6397 

APRIL 12, 2016 3:46 PMFOR AD INFO CALL 1-800-888-4574 © LITURGICAL PUBLICATIONS INC. ST. TERESA, NEW YORK, NY  04-0082


