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BAPTISMS: Baptisms are celebrated on the second and fourth Sundays of the month after or during the last Mass at St. 
Francis or St. Margaret Mary Church. Odd months are at St. Francis of Assisi and even months  are at St. Margaret Mary. 
The second Sundays are after Mass and the fourth Sundays are during Mass. There are no baptisms during Lent.  Please call 
the parish office to register. 

PRAYER LINE: For prayer requests or to join the Prayer Line, please call Donna, 860-985-3495, Ida, 860-289-2826 or 
Mary, 860-644-0766. 

WEDDINGS:  At least six months preparation is necessary. Please call the office. 

MINISTRY TO THOSE IN THE HOSPITAL OR HOMEBOUND: Your parish priests, deacons and ministers are eager 
to help anyone who is unable to celebrate with us because of age, illness or handicap. There is no problem visiting private 
homes if we are notified. If you, or a relative living in the South Windsor Catholic Community would like to receive the 
Sacrament of the Sick or would like to receive Communion, please call the parish office so that we may be of assistance. 

We welcome all visitors at 80 Hayes Road 

Monday - Friday 9 to 3 
Parish Office:  860-644-2411 

ginger@southwindsor.cc 

Web: www.saintjuniperoserra.org 

For bulletin submissions:  

bulletin@southwindsor.cc 
Fax: 860-644-5765 

Business Manager:  Valeria Florez 

Email:  business@southwindsor.cc 

Director of Religious Education: Mark F. Cerrato  

Email:  mark@southwindsor.cc 

Religious Education Office: 860-644-2549  

Director of Music Ministries:  Michael Zappala 

Email:  michael@southwindsor.cc 

Communication Coordinator: Hernan Florez 

Email: admin@saintjuniperoserra.org 

St. Vincent de Paul:  860-648-0216 

St. Francis of Assisi Church 
673 Ellington Road 

 

Saturday Vigil:  4:00 pm 

Sunday:  7:30 am, 9:00 am 

Weekday Mass:  Monday thru Friday 8:00 am 

Confessions:  Monday thru Friday 8:30 am 

St. Margaret Mary Church 
80 Hayes Road 

 

Saturday Vigil:  5:00 pm 

Sunday:  10:30 am, 12:00 noon 

Confessions:  Wednesday  6:00-7:00 pm 

November 11, 2018 
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Deacon Edward J. Giard   

Deacon Michael D. Haines 



 ST. JUNÍPERO SERRA PARISH  

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������������������������

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

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

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

�� !"#!$$#%$&&��

�����������	
��������
�����������	
����������������
����������������������������������� ��
����!���""��������#�  �
���$�����$�����������%����"�&��!�������������#�  ��
��������$��'����(����!��
��������"�����!���""�	���
��)���������
����������	
���	����	������	���	������	����		

�����������	
���������
��������������	
����������������
����*����������'��������"��!�����"���)��!
���""��������#�  �
����+������$��'���������)
����"�����!������,--�����
���������.����'����#�����/��--��&��!�"�����!�������������#�  ��
�����������$��'���������"�����!���""��"	��
����������������	
��������
��������������	
����������������
��������������������0���
���!1����""��������#�  ���
����*�$����$��'����2�
 ����������������������""��������#�  ���
����+���������'������� ����0����
���	������� �����������������
����+���������'�����
�-����
����""����'� �
����+�$�������'����)����3�������
��������"�����!���""��"	���
���������.����'����4��!����
-��
 ��5����
���� �"�����!�������������#�  ��
��������������	
��������
�������������	
����������������
�����$��.�$���������
����
���������������
���*�$��������'����2#6�/�7������""��������#�  ��
�������������'���������0���
���!1������������#�  ��
�����$��.����'������� ����
���	������� ���""���������
������������	
���������
�������������8�3����"�������' ���������������
���*����������'����4��!����
-��
 ��5���)��!
���""��������#�  �
��������������	
��������
�����$��+����'����������

���
����!���""��������#�  ��
������������	
��������
������*�$��*�'����2�
 ����������������������""��������#�  ��
���*���������'����2�
 ����������������������""��������#�  ��
����

��	��	��	�	��	����
�������
	�����	��

�����������������	���������	������
/�
���� 	���
�� 8��� 9� ���� �� :
��� � ���� 7���
�
� 7������ ��
���
"
������ ����� "
������ 	
������ ������ 4�� ��
�
�� "��� ��  �!���
��
(����"� ����������5�����)��5����"���������  ���/��-
�������������
 ���
� �����������!�
���/������
����������"��;�����4���������	
<
��
� �������  �����'������
--�����
������� 
3���
����
�
���'������'����� ������

  

 
�

�

�� !"#�$�%�&��'���(	��	��)*����������
�������������
�����
���$'""���(��������)
���
��*������������
�������������������������������+�,��������(�	���
���-'""���(��������.���
��(�����������������������(�	����
������������������������������������������
�!�#�$'���(	��	��))���������	
�����������������������	��

��/'0"���(�������������1�����������
���������������������������������(�	�����
��2'""���(����������3��4�5������	���������
� � ������(�	�����
�&"'0"���(���������3����4�+��������������
� � ������(�	����
�&%'""���(��������6�		��(�3��5�������3���&$���������������
���������������������������������(�	��
�

���#�$'���(	��	��)+�����3��������

�� '""���(����������3����3��)����������&%����������������
�������������������������������3���)�������
 !,�#�$'���(	��	��)-������������7������������������
�� '""���(����������*����������		����#1��� �
� � ����8�������������(�����

.,#�,�#�$'���(	��	��)/�6�
�����

� '""���(��� � *����������		����#1��� �
� � ����(��*����������

 0!"�#�$'���(	��	��)1������	�������+����

 '""���(��� � ������*		������

� � ���*		�������(�	���

2"�#�$'���(	��	��)3���������������������	��
�4�+����
�
 '""���(��� � ����	���������
� � �����(�	���
�

�� !"#�$�%�&��'���(	��	��)4����������
�������������
�����
���$'""���(��������+����4�������6������
��������������������������������(�	���
���-'""���(��������9��(��
�6��5�		�����
��������������������������������(�	����
�!�#�$'���(	��	��)5���������������������������������	��

��/'0"���(����������*��	�9�,,�����
���������������������������������(�	�����
��2'""���(����������5�����������������
� � ����*��	����������		�����
�&"'0"���(���������:��������;�������
� � ����3�(�;�����4���(�	����
�&%'""���(��������������9������
���
���������������������������������(�	��

 

  
 

     

  

 

 


������
�����
����
�

���������������������	��		��������������������
�����	������� �����	��!������������	���	��"������������

������������������������������ ����!�"#���

�$���
�������!�"#���% ����
#���������	�"��		���	���$��������������������������

�����������	��

��������	
�������
�
��������
���
��������������
��#�/'""��(�<�$'""��(��
�����
���2'""��(�<�-'0"��(��
���
���/'""��(�<�&"'0"��(�

�������������������������
���
��������������
���2'""��(�<�0'""��(��
�����
���2'""��(�<�!'""��(��
���
���&"'""��(�<�&'0"��(�



ST. FRANCIS OF ASSISI, ST. MARGARET MARY 

 
 
 
 
 
Dear Fellow Parishioners, 
 We pause today to remember the 100th Anniversary of 
the end of W.W.I. Let us take time to pray for all those who gave 
up their lives to keep us free. W.W.I. was supposed to be the 
“War to end all wars.” Unfortunately, it did not. As we remember 
those who fought, let us commit ourselves to work for peace.  
 Let us pray for our Bishops, who are having their An-
nual Meeting, this week. They will be meeting to wrestle with 
the issue of hiding sexual abusers and what to do about them. It 
is a delicate subject. How can we be just to the abused and as 
well as the abusers and hold supervisors responsible. This is one 
of the more serious subjects that the NCCB is dealing with.  
 Thanksgiving is quickly approaching. An Interfaith Ser-
vice is planned for Temple Beth Hillel on Tuesday, November 
20th at 7:00pm. Let us join with our brothers and sisters of all 
faiths, in solidarity with our Jewish brothers and sisters, who still 
mourn the attack on the Jewish Community in Pittsburg.  
   Fr. Dave 
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Our Christmas Card 
Each year we present a card of some part of our parish  

community. The card includes a Mass said for the intentions 
of the person who receives it.  

This year the picture is of the Nativity window at St Marga-
ret Mary Church. They will be available starting the week-

end of Nov.10 and 11.  
The cost is $2 per card set in packages of 5. 



THIRTY SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME  
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Date Mass Time Ministering Music Ensemble 

Saturday, Nov. 24th
 4:00 (Saint Francis) Contemporary Music Ensemble 

Sunday, Nov. 25th
 9:00 (Saint Francis) ADULT CHOIR 

Sunday, Nov. 25th
 10:30 (Saint Margaret Mary) Children’s Choir 

Saturday, Dec. 2nd
 4:00 (Saint Francis) Contemporary Music Ensemble 

Sunday, Dec. 3rd
 9:00 (Saint Francis) ADULT CHOIR 
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