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HOLY SATURDAY, APRIL 3, 2021 

8:00 PM EASTER VIGIL MASS 

                    PEOPLE OF THE PARISH  

 

EASTER SUNDAY, APRIL 4, 2021 

 

8;30 AM       PEOPLE OF THE PARISH  

10:00 AM     PEOPLE OF THE PARISH  

11:30 AM     PEOPLE OF THE PARISH  

1:00 PM      PEOPLE OF THE PARISH  

 

 

MONDAY, APRIL 5, 2021 

 6:00 PM    BIRTHDAY OF REV. DIEUSEUL ADAIN 

                  + LAURE GUERVIL/MARIE TOUSSAINT 

                  MESSE DE REMERCIERNMENT –ELTA CAZEAU  

                  & FAMILLIE 

 

 7:00 PM    + EVARISTO CAZARES/SUS  HIJOS 

                  + RICARDO J. TORRES AVILA EN SU PRIMER ANO  

 DE FALLECIDO/ORIELLE VEGA 

  

TUESDAY, APRIL 6, 2021 

6:00 PM  

7:00 Pm 

      WEDNESDAY, APRIL 7, 2021 

5:00 PM    MASS & NOVENA TO ST JUDE & Perpetual H 

7:00 PM   + BLADIMIR PEREZ     

7:30 PM     + MARIANA MACIAS/FAMILY 

 

THURSDAY APRIL 8, 2021 

6:00 PM ACCION DE GRACIAS SAN JUDAS TADEO/      

 YOLIMA VEGA-ELSA VEGAR 

 

7:00 PM  

 FRIDAY,  APRIL 9, 2021 

6:00 PM +JOCELYN GUILLAUME/SOLANGE GUILLAUME  

7:00 PM 

 

SATURDAY, APRIL 10, 2021 

5:00 PM ACCION OF GRACE FOR NESTRALIE, ESPERANTA  

 & ROBERTO/ESPERANTA 

 

6:30 PM + RAUL & MARIA CESTONA/LILIAN CESTONA 

 + ZENON PEREZ/ESPOSA E HIJOS 

 

 SUNDAY, APRIL 11, 2021 

8;30 AM        ACCION DE GRACIA A LA VIRGEN/JUMA CRUZ 

 

10:00 AM  

 

11:30 AM 

1:00 PM      LIBERATION POUR NAOMIE GUILLAUME 
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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


