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SECOND SUNDAY OF LENT  YEAR B                 FEBRUARY 28, 2021 
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SATURDAY FEBRUARY27, 2021 

  5:00 PM: THANKSGVING TO PERPETUAL HELP/ R NAIDA  

               LAROSE 

         + WILFREDO TORRES/ R GRAND MOTHER 

  6:30 PM + DESMOND LEYVA/ R JOSEPHINE FRANCO 

                + LIGIA RAMIREZ/ R CLAUDIA B 

                + AMERCO MEDRANO/ R SU MADRE BERNARDA 

SUNDAY FEBRUARY 28, 2021 

  8:30 AM + ELOISA REYES/ R DE PARTE DE SUS HIJOS 

                     + JOSE VAZQUEZ SANTIAGO/ R CARMEN VAZQUEZ 

                      + MARCO ROSADO 

                      + AMERCO MEDRANO/ R SU MADRE BERNARDA 

10:00 AM FRANK  S. SPECHT/ R SPECHT FAMILY 

11:30 AM + LIGIA RAMIREZ/ R CLAUDIA 

  1:00 PM ACTION DE GRACE POUR LA FAMILLE BONNAIG  

                    BIRTHDY OF RACINE BASTIEN 

                    BIRTHDAY OF  JUDITH LEGENTUS/ HER MOTHER 

     EN L’HONNEUR DE LA VIERGE PAR MME JULIEN CASSEUS 

MONDAY MARCH 1, 2021 

  2:00 PM + SOFIA AYALA FERNANDEZ/ R HENRIQUE L    

  6:00 PM  

  7:00 PM LIGIA RAMIREZ/ R CLAUDIA 

                + AMERCO MEDRANO/ R SU MADRE BERNARDA 

TUESDAY MARCH 2, 2021 

  6:00 PM DELIVARNCE FOR RICHARD ROSEMBRUN 

  7:00 PM   + AMERCO MEDRANO/ R SU MADRE BERNARDA 

                  + LIGIA RAMIREZ/ R. CLAUDIA 

                   BIRTHDAY OF ALBA TAVAREZ 

WEDNESDAY MARH 3, 2021 

  5:00 PM  STATION OF THE CROSS 

  7:00 PM + AMERCO MEDRANO/ R SU MADRE BERNARDA 

                + SANTOS VALLADARES/ R MARGARITA VALLADAREZ 

                + MARGARITA SARANGO/ R. FAMILIA 

                +CARMEN SARANGO/ R SU HIJA 

THURSDAY MARCH  4, 2021 

  6:00 PM                   

  7:00 PM  

MARCH 5, 2021 

BRITHDAY OF OUR PASTOR 

  6:00 PM BIRTHDAY OF VERY REV. DEIUSEUL ADAIN/ DAFNERE 

  7:00 PM  

SATURDAY MARCH 6, 2021  

  5:00 PM GINA SENATUS’S BIRTHDAY 

               ACTION DE GRACE POUR LA FAMILLE LAGUERRE J 

  6:30  + RODOLFO Y CARLOS BURGOS, Y FRACISCO  

                + AMERCO MEDRANO/ R SU MADRE BERNARDA 
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Hoy contemplamos la escena «en la que los tres apóstoles Pedro, Santi-

ago y Juan aparecen como extasiados por la belleza del Redentor» (San 

Juan Pablo II): «Se transfiguró delante de ellos y 

sus vestidos se volvieron resplandecientes» (Mc 

9,2-3). Por lo que a nosotros respecta, podemos 

entresacar un mensaje: «Destruyó la muerte e 

irradió la vida incorruptible con el Evan-

gelio» (2Tim 1, 10), asegura san Pablo a su 

discípulo Timoteo. Es lo que contemplamos llenos 

de estupor, como entonces los tres Apóstoles 

predilectos, en este episodio propio del segundo domingo de Cuaresma: 

la Transfiguración.Es bueno que en nuestro ejercicio cuaresmal aco-

jamos este estallido de sol y de luz en el rostro y en los vestidos de 

Jesús. Son un maravilloso icono de la humanidad redimida, que ya no 

se presenta en la fealdad del pecado, sino en toda la belleza que la di-

vinidad comunica a nuestra carne. El bienestar de Pedro es expresión 

de lo que uno siente cuando se deja invadir por la gracia divina. El 

Espíritu Santo transfigura también los sentidos de los Apóstoles, y gra-

cias a esto pueden ver la gloria divina del Hombre Jesús. Ojos transfigu-

rados para ver lo que resplandece más; oídos transfigurados para es-

cuchar la voz más sublime y verdadera: la del Padre que se complace 

en el Hijo. Todo en conjunto resulta demasiado sorprendente para 

nosotros, avezados como estamos al grisáceo de la mediocridad. Sólo si 

nos dejamos tocar por el Señor, nuestros sentidos serán capaces de ver 

y de escuchar lo que hay de más bello y gozoso, en Dios, y en los hom-

bres divinizados por Aquel que resucitó entre los muertos. «La espiritu-

alidad cristiana -escribió san Juan Pablo II- tiene como característica el 

deber del discípulo de configurarse cada vez más plenamente con su 

Maestro», de tal manera que -a través de una asiduidad que podríamos 

llamar "amistosa"- lleguemos hasta el punto de «respirar sus sentimien-

tos». Pongamos en manos de Santa María la meta de nuestra verdadera 

"trans-figuración" en su Hijo Jesucristo.  
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Holy Rosary/St. Michael, Elizabeth 04-1105

THIS SPACE IS

655 East Jersey St.
Elizabeth, NJ 

TRINITAS REGIONAL  
MEDICAL CENTER

The Brother Bonaventure  
Extended Care Center at

• Award Winning Care
• Five-Star Quality Rating
• Advisory Standards Designation
• Higher Acuity Care
• Post Acute Care
• Palliative Care
• Rehabilitation Services
• Quality of Life Programming
• 24/7 Admissions
•   Accepts Medicare, Medicaid 

and most Managed Care
• Recently Renovated Facilities

120-Bed Hospital-based 
 Long Term Care Unit

For information and a tour call:
908-994-7511

Bar & Liquor Restaurant
Take-Out • Barbecue

Portuguese, American &  
Spanish Cuisine

Home of the Steak on a Stone
“O Rei dos Leitoes” 

Assado em forno a lenha
665 Monroe Avenue, Elizabeth

Restaurant: 908-354-2525
Take Out: 908-354-4024 

www.valencadining.com

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

Grupo De
Oracion

Carismatico
Holy Rosary/

St. Michael’s Church
MIERCOLES 7:30 PM

PARISH HALL
TE ESPERAMOS!!!

SANCHEZ, SANCHEZ &
SANTOLIQUIDO 
Attorney at Law

902 2nd Avenue
Elizabeth, NJ

(908) 355-3000
F: (908) 355-7214

Krowicki McCracken
Funeral Home

2124 East St. George Ave.
Linden, NJ

(908) 352-9190

Joseph J. Olivero, Mgr.

NJ Lic. No. 3322

www.krowickifuneralhome.com

Contact Jim Marcinkiewicz to place an ad today! 
jmarcinkiewicz@4LPi.com or (800) 477-4574 x6417

908-352-9200
www.ambercourtal.com

1155 E JERSEY STREET
ELIZABETH, NJ 07201

Affordable Assisted Living
We Accept Medicaid


