
ST ROSE OF LIMA CHURCH       IGLESIA SANTA ROSA DE LIMA                              

    35 Center St. Meriden, CT  06450   

         Tel. 203-235-1644 Fax: 203 -235-1360  email: strosemeriden@gmail.com 

 

 

Confessions/ Confesiones:  

Saturdays/Sábados    

3-4 p.m. 

 

April 4, 2021  

Easter Sunday 

 

4 de Abril de 2021   

Domingo de Resurreción 

Párroco/Pastor                                           

Rev. James Manship   

Vicario Parroquial, retirado 

Parochial Vicar retired 

Rev. James Richardson, S.C. 

Diácono, retirado/Deacon, retired 

Mr. Raul Cardona 

 

Contable/Bookkeeper 

Ms. Torrey O’Connor 

 

Coordinador Parroquial/  

Parish Coordinator 

Mrs. Vimary Parra / Martha Sanchez 

Director de Educación Religiosa/ 

Director of Religious Education 

Vacante / Vacant  

Director de Música/Director of Music  

Dr. Robert Hopko, Ph.D 

Mantenimiento de Edificios y Terrenos 

Building and Grounds Maintenance  

Mr. Fred Rose 

 

Fideicomisarios/Trustees 

Mr. Robert P. Cyr  

Mr. Genaro Carrero Jr. 

Mass Schedule 

Sunday Vigil: 4:30 p.m. (Saturday) 

Sunday:    8:30 a.m. (Spanish) 

        10:30 a.m. (English)  

                 12:30 p.m. (Spanish)  

To register for Sunday Vigil and Sunday Mass, please, 

go to our website www.strosemeriden.org or call the   

parish office: (203) 235-1644   

Wkly Mass:  

Monday and Friday 5:30 p.m. (Spanish) 

Tuesday and Thursday 8:30 a.m. (English) 

(No registration is need it for weekly mass) 

Horario de Misa 

 

Vigilia Dominical: 4:30 p.m. (Sábado) 

Domingo:   8:30 a.m. (Español) 

         10:30 a.m. (Inglés)  

                  12:30 p.m. (Español) 

Para registrarse, visite nuestro sitio web:                                                                      

www.strosemeriden.org o  llame a la oficina            

parroquial: (203) 235-1644 

Misas Diarias:   

Lunes y Viernes a las 5:30 p.m.(Español) 

Martes y Jueves a las 8:30 a.m. (Inglés)  

(No es necesario registrarse para la misa semanal) 
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Mass Intentions          Intenciones de misa 

For the week                 para la semana 

�

�

�

�

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

B�CD��#�#����2�����8�	���

� �4�������E����
�FC�	�E��#G�

� � F9����3�	��G��

�

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

������������

H�CD��#�#����3�����3#�����
�FI
��E��#G��

� � F9����3�	��G�

� ���������%����
�F2�������%����
G�

�

ID�CD��#�#���0��

�	�2�#3��������#�3�����!��

� � FJ����
����1������
�1��������#KG�

�

IK�CD��#�#��%�	�
���
�E���
�	���������������

� � F*�����)����G�

������������������

��������	
���������������������	�����

L�CD��#�#����(��
�E�����+��������FIL���E��#G�

� � FE��E����G�

�

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

H�CD��#�#���3�����*�	�����
�F,�	��*�	�����
G�

� ,�	��*�	�����
�F(����G�

�

���
������������������ �!�������������������

��������

�

"�	�������������#�����$	�%���#�����������

H�CD��#�#���

�

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

L�CD��#�#���1�����
�9#�*����!�

�

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

M�CD��#�#����0��

�	�2�#3��������#�3�����!��

� � FJ����
����1������
�1��������#KG�

�

�	
����������&&���������
����&&�����������

H�CD��#�#������������%����
�F2�������%����
G�

�

ID�CD��#�#����

�

IK�CD��#�#��%�	�
���
�E���
�	���������������

� � F*�����)����G�

������������	��

$�����!�	����
��	��	������

���
N�	���������&�����

�����
��1���
���
���
�6�)���

(����&����!������1*"�*����0��������������
��
�

�
�������������9�
����
��
�����
���������&�!�������

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

����!
#�(��8
�	������
�����!���������
����������

������������!��!���������������������������	�
���������

��	
#�+�8������������������!����1*"�*����0�������

��������
��)���������
�����#��

�

O��������

�������	��

�

)����
���!����
�!�

	���
�����
���O!��������
�������&���
����:���

1��
��������
�����	�6�E���	�	��:�����������
����

%������	����
���������������	��	��1����
���:�����

������
����������	��E�����	��1*"��
�������������

������������������;��	���������+��
������
��:���

�
�?������!��
�������A���
������#� �����
����

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

���	�	��	��
�
����
�	�	�
����������
�!��
���������
#�

�������	�
������������������	��E�����	��1*"������

������������:�����	�������
���
����#�

,����
����!�������
��������	����

����
�����	����������!�����
�

�	������

�
����������	�	��!�����

E������������
�����������������

�������#��

%���KDKI�E�����
���8
�E����

E��������������	�&�$�/�����	���	��������
��
�

���������
�������������������!���������������������

(��	��!�����������
������	#�%����!�������!����


�������������
�!���8
�E�������	�����
�����!�������
�


����

�P�
����!���������������
#�%����!��#��

�

�

9��
��
�������
�	��;����
��������
�	�	�	����
����

�����	�	������	����������!�����
�
���������	�	��

�������1����A��
����������>��?
��������#�

(��1����A��E����	���E�����
���	��KDKI������������

�����5����$�!�������%����$��
����
��������	��

���	���
����
�����������	�	�	���������������"�A���

�!�	�	������
����
���	�
#�������
�����
�����!�������

1����A��	���
����A��!�������������������
��=/�����

�����
�����������
����
#�������
#�



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Rose of Lima, Meriden, CT 03-0350

Family-Owned & Operated Since 1936

Pricing Programs 24 Hour Service
Installations A/C Service
Service Plans Budget Programs

203.235.3371

John J. Ferry 
& Sons

F u n e r a l  H o m e
88 East Main Street

Meriden, CT

203-235-3338 
www.jferryfh.com

Established 1890

PeronePerone
International HairInternational Hair

642 E. Main St.,642 E. Main St.,
Meriden, CTMeriden, CT
(203) 235-2703(203) 235-2703

Contact Lisa Elliott 
to place an ad today!

lelliott@4LPi.com or (800) 477-4574 x6284 

York Hill Trap Rock • L. Suzio Concrete
L. Suzio Asphalt • L. Suzio Construction

Leading Connecticut Construction since 1898.

Plants in Meriden, Wallingford, New Haven,
Milford and Derby

Main Number: 203-237-8421

Toll Free: 888-789-4626
(888-SUZIOCO)

www.suzioyorkhill.com

Automotive Core 
Recycling llc

All catalytic converters are processed on site

Mon - Fri 8a - 5p, Sat 8a - 1p
27 Cooper St. | Meriden, CT

203-440-4430 • autocorerec.com

Items we buy:
Catalytic Converters
Aluminum & Steel Rims

Engines • Transmissions
AC Compressors

Starters • Alternators
Batteries & More!

ACR
Meriden, CT

TOP PRICES PAIDTOP PRICES PAID

Arthur Erickson 
Jonathan Erickson 

Erin Hastings 
AJ Erickson

48 Cook Avenue, Meriden

203-235-4152
For information give us a call

or visit our website at:

www.beecherandbennett.com

Trusted. Committed. Dedicated.

By The Centers for Medicare &
Medicaid Services (CMS)

65 Westfield Rd., Meriden, CT
203-238-1291

www.apple-rehab.com

THIS SPACE IS

The Catholic Cemeteries 
Association of the 

Archdiocese of Hartford, Inc.

Saint John’s Cemetery
Wallingford 

(203) 237-3226

Sacred Heart Cemetery 
Meriden 

(203) 237-3226

Advanced Planning of your Cemetery needs is a 
loving gift that relieves your family of a difficult 
decision in the midst of their grief. Whether a 

Traditional Grave, Mausoleum, or Cremation, let 
our caring team of Family Service Advisors help 

you choose your cemetery needs.
www.ccacem.org

We now offer Granite Flush Markers and Monuments at all our locations!

RBerkmoes@jamestkay.com

WALLINGFORD 
FUNERAL HOME

809 North Main St. Ext. (203) 269 7777

YALESVILLE 
FUNERAL HOME

386 Main St. • (203) 269 2222

www.wallingfordfh.com
DIRECTORS: 

= David T. Warren • = Peter A. Wasilewski
David Warren MacDonald C.F.S.P.

Paul Skora C.C.S.P. • Jerome S. Tilton


