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pressing, is meant to be salutary for us; it is meant to be good for us and even a source of healing as we consider 
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El año litúrgico en la Iglesia está, en muchos sen�dos, des�nado a simbolizar no sólo la vida de nuestro Señor, 

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

bre dedicado tradicionalmente al fin del mundo y a las cuatro úl�mas cosas: muerte, juicio, cielo, infierno. Ade-

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

santas en el purgatorio. Esta visión de gran angular, lejos de ser oscura y deprimente, está des�nada a ser salu-

dable para nosotros; está des�nada a ser buena para nosotros e incluso una fuente de curación mientras consi-

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

dos. El mes comienza con nuestra solemnidad de hoy, la de Todos los Santos, y con�núa mañana, con el monu-

mento litúrgico del Día de Todas las Almas. En el primero, recordamos la gran mul�tud de los santos hombres y 

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

���������������� ������������������!������������������	�
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Bea�fica de Dios.�
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�'�����������������������������������!����������(�������)������������(�����������������������������*�

mismos, el de la oración, y pedimos a Dios que los lleve al descanso eterno. No olvidemos cul�var una relación 

�������������������������������������(������������������������������������������������������	�
������

����������������

En la gran tradición espiritual y mís�ca de la Iglesia, muchos de los santos nos exhortan a meditar sobre nuestra 

muerte como medio para recordarnos la inu�lidad úl�ma de las cosas creadas en las que a menudo podemos 

inver�r nuestro corazón, como el poder, el pres�gio y las posesiones. �

Frank Sheed era un australiano na�vo que pasó muchos años en Londres como predicador laico y catequista. Él 

�������������+������,�������������������������������������������������!�����-�������,����.��	�����(���

san�dad, era conocido por su claridad y forma ar�culada de hablar y escribir sobre las verdades de la Fe. Que su 

reflexión a con�nuación nos ayude a entrar en el mes de noviembre y cosechar sus frutos espirituales:�

#�����	����������������������!��������*��������������#����������������������� ������(��������������������

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

el cuerpo se ha deteriorado, ya sea por la destrucción repen�na de alguna parte esencial o por el desgaste gra-

�����������������$���������(��������������������������������������������������������������������������!���

#���������������������*��������������#��������������������������������������������������*���������������!���#��

�������(���������������������������������������������������/������������������'�������
����������	����*�

recons�tuido en su completa humanidad por toda la eternidad. La muerte no está al final de la vida. Sin embar-

(����������������������	������������$��������������*����������������������	������������*���������������

����*�����������������������������������������������������������0����������������������� ���������������������

mino. Después de que el hombre ha llegado, y no hay más viajes para él. Esta vida sobre la �erra es un período 

de preparación. Al final de esto, el hombre se ha conver�do en algo: lo que se ha conver�do permanecerá por 

������������������

.��������������������������������������1�������*��������������!�1���������������������������!��

����������2������������������������� �������������!��������������������������������������(����������������

elegir la san�dad.�
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mary, Elizabeth, NJ 04-0026

MURGADO &
CARROLL, ESQS.
Attorneys/Abogados
761 Westfield Avenue
Elizabeth, NJ  07208

(908) 659-0101

NOSOTROS
HABLAMOS ESPAÑOL

Immigration
Worker’s Compensation

Personal Injury

Funerals • Cremations
International Repatriations

Erin T. Gigoux
Manager N.J. Lic. No. 4995

1055 East Jersey Street Tel: 908.352.6664
Elizabeth, NJ 07201 Fax: 908.352.1266

www.lrbfh.com

Krowicki McCracken 
FUNERAL HOME

Linden, NJ
908-352-9190 • www.krowickifuneralhome.com

Joseph J. Olivero, Mgr  NJ Lic. No. 3322

Dining Room
Pizzeria
Bar
Delivery

169 Washington Ave.
Elizabeth

908-355-8393

Order online: www.michelinos-pizza.com

225 Williamson Street
Elizabeth, New Jersey 07207
www.TrinitasHospital.org

Emergencies Same Day

HOURS:
Mon, Wed, & Sat 9-2 

Tues, Thurs, & Fri 10-6

“Gentle Care”

908-355-8454 •Fax 908-355-8660 • bestdentalcarellc@gmail.com
419 Rahway Ave., Elizabeth (2 blocks from Elmora Intersection near Wendy’s)

Jessie H. Sioco, DDS • George Umansky, DDS

BEST DENTAL CARE, LLC
Formerly Best Dental Group

NEW PATIENTS ONLY
Exam • X-Rays • Cleaning

$200Reg. $425
must present coupon

SANCHEZ,
SANCHEZ

& SANTOLIQUIDO
AbogAdos

902 SECOND AVENUE • ELIZABETH
(AT ELIZABETH AVENUE)

(908) 355-3000

Mental Health Services
 Union County

Partial Care Day Rehabilitation Services • Call 908-355-7200
HOST - Homeless Outreach Support Services • Call 908-289-7330, press 2

Bridge to Wellness Medical Care • Call 908-917-7791
Career Services and Supported Employment • Call 908-687-9666

www.bridgewayrehab.com

Contact Douglas Shaller to place an ad today! 
dshaller@4LPi.com or (800) 477-4574 x6458


