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TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME             OCTOBER 10, 2021 
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            SATURDAY, OCTOBER 9, 2021 

           SAINT DENIS, BISHOP AND COMPANIONS, MARTYRS 

                     SAINT JOHN LEONARDI, PRIEST; BVM 

5:00 PM      +MARY LOU EINHORN 

6:30 PM +YAJAIRA MORENO (2) MESES DE FALLECIDA 

 +ARGENTINA PIZARRO 

 

     SUNDAY, OCTOBER 10,  2021 

TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

8:30 AM  +RAUL & MARIA CESTONA R/LILIAN CESTONA 

 +ENRIQUE & MARTA PADRON R/ALBA CASTRO 

 POR LAS ALMAS DEL PURGATORIO 

10:00 AM    

11:30 AM +MARIA LUISA DIAZ DE DELGAGO R/FLIA. DIAZ 

 ACCION DE GRACIAS A LA VIRGENCITA R/JOSE LUIS Y  

 DALLY SERRANO 

 ACCION DE GRACIAS A ST. MICHAEL R/DIANA 

 ACCION DE GRACIAS AL ESPIRITU SANTO R/FRANCIS 

1:00 PM      +MARIELLE ROMEUS R/CHANTALE LAGUERRE 

 ACCION OF GRACE FOR HENRY VISAMAN 

 +CLAIRE & CLAIRECIAMISE LERBOURG R/LERBOURG & 

 DUCLERVIL FAMILY 

 NOTRE DAME DU ROSAIRE R/ANNE MARIE LEBRUN 

 

MONDAY, OCTOBER 11,  2021 

SAINT JOHN XXIII, POPE 

COLUMBUS DAY  

ONE MASS ONLY—TRILINGUAL 

9:00 AM  

  

  TUESDAY, OCTOBER 12, 2021 

6:00 PM    

7:00 PM  

       WEDNESDAY, OCTOBER 13, 2021  

5:30 PM +TERESA PALAY R/LOVEY TRAVINSKY & FAMILY 

7:00 PM THANKSGIVING FOR FELICIE & IVES AUBOURG 

 

   THURSDAY, OCTOBER 14, 2021   

SAINT CALLISTUS I, POPE AND MARTYR                                 

7:00 PM  

 

            FRIDAY,  OCTOBER 15, 2021    

                             SAINT TERESA OF JESUS, VIRGIN 

                               AND DOCTOR OF THE CHURCH 

6:00 PM   

7:00 PM  

       SATURDAY, OCTOBER 16, 2021 

           SAINT HEDWIG, RELIGIOUS; SAINT MARGARET  

                      MARY ALACOQUE, VIRGIN; BVM 

5:00 PM       

6:30 PM +MARY LOU EINHORN 

 

     SUNDAY, OCTOBER 17,  2021 

TWENTY-NIINTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

8:30 AM  +ENGELBERTO HERNANDEZ R/LILIAN CESTONA 

 ACCION DE GRACIAS A LA SANTISIMA TRINIDAD R/BLANCA 

10:00 AM    

11:30 AM +YGNACIO ACEVEDO  R/FAMILIA INFANTE 

 ACCION DE GRACIAS A LA VIRGEN DE GUADALUPE R/DIANA 

 

1:00 PM      THANKSGIVING FOR RONALD PARAISON R/FELICIE 
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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

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!!!

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


