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use of some image that directs my heart and mind to the Lord; an icon of Our Lord, a Crucifix, an image of Our Lady, for 
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of my interior life; this will require that we be vulnerable and permit the Lord access to our hearts. As Deacon Keating �
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edged sword of lack of words and actions; we don’t know what to say or do. Enter ARRR and it’s goal of helping us pray 
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�In mental prayer, the soul is . . . nourished with charity, confirmed in faith, and strengthened in hope; the mind 

expands, the affections dilate, the heart is purified, truth becomes evident; temptation is conquered, sadness 

dispelled; the senses are renovated; drooping powers revive; tepidity ceases; the rust of vices disappears. Out 
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with the fire of divine love. Sublime is the excellence of mental prayer, great are its privileges; to mental prayer 

heaven is opened; to mental prayer heavenly secrets are manifested and the ear of God [is] ever attentive.”�
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Esta obligación no aplica para aquellos que estén enfermos; para aquellos que tengan una razón de peso y crean 

que recientemente estuvieron expuestos al coronavirus o a otra enfermedad seria o contagiosa; para aquellos que 

estén confinados en sus hogares, en un hospital, u hogar de ancianos; o para aquellos con condiciones serias de 
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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

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

Josephine’s PlaceJosephine’s Place, a nonprofit center for women 
in Elizabeth, is looking for volunteers

We need volunteers for teaching basic computer, ESL, special sessions for arts & craft, music, 
knitting, exercise, and assistance in administrative tasks, communications, and social media.

Contact: (908) 436-0099 or josephinesplace@verizon.net
Josephine’s Place is a sponsored ministry of the Sisters of Charity of St. Elizabeth.  

www.josephinesplace.org


