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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 18, 2018 
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Deacon Edward J. Giard   

Deacon Michael D. Haines 



 ST. JUNÍPERO SERRA PARISH  

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

�� !"#!$$#%$&&��

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

��������������	
����������������
�����$����%����&����'""��������� �����

�����&�������������#�  ��
����(����������&��������"��!�����"���)��!
���""��������#�  �
���������*����&����+�,����"��������� ����""����&� ��
������-��*����&������� ����
���	������� ���""���������
����������������	
��������
��������������	
����������������
��������������������.���
���!/����""��������#�  ���
����%���������&������� ����.����
���	������� �����������������
����%���������&��������	������	��
��������������	
��������
���*���������0���1�!�,��!�"������""���������
����� ������	
������!��
�����������������"���
���(����������&����2��!����
3��
 ��4���)��!
���""��������#�  �
��������������	
������#�
���$�-�������&�����
����&
����"�����	������� �
������������	
������$�
���$�-��-�-��&�����
��������
���	������� ���""���������
���-�-����-��&����������,� ���
���	������� ���""���������

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

0�
���� 	���
�� +��� 5� ���� �� 6
��� � ���� 7���
�
� 7������ ��
���
"
������ ����� "
������ 	
������ ������ 2�� ��
�
�� "��� ��  �!���
��
8����"� ����������4�����)��4����"���������  ���0��3
�������������
 ���
� �����������!�
���0������
����������"��9�����2���������	
:
��
� �������  �����&������
33�����
������� 
,���
����
�
���&������&����� ������

  

 
�

�

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

���$'""���(��������)����*�������+������

��������������������������������(�	���

���,'""���(��������-��(��
�+��.�		�����

��������������������������������(�	����

�%�'�(+���,	"�	��-/�������������	
����	��	�������	����		

��/'0"���(����������1��	�-�22�����

���������������������������������(�	�����

��3'""���(����������.�����������������

� � ����1��	����������		�����

�&"'0"���(���������4��������5�������

� � ����6�(�5�����*���(�	����

�&%'""���(��������������-������
���

���������������������������������(�	��

�

�0�'�(+���,	"�	��-1�+�
���

�� '""���(����������.��	��.������

�������������������������������7����������.����1���������

$%��'�(+���,	"�	��23�+�
����
�� '""���(����������5���5����� �
� � ����8�������(�	���

4�'���'�(+���,	"�	��2-�5��1����������������.	��
�
� � 4������������

� '""���(��� � .�	�	����*��������-�(�������2 �
� � �����(�	���

5&�'�(+���,	"�	��26�������	(���*���	�(����

 '""���(��� � ��� ��0�������
�
��$%&'�(�)�*��+���,	"�	��27����������
�������������
�����

���$'""���(��������1��	���	�����#�&���������������

���������������������������*�6�����-�	����

������������������������������5������(�	���

���,'""���(���������������9����������

�������������������������������)�2��������(�	���

�%�'�(+���,	"�	��28�:������
�6�������������
��������������������������������������������9�������5��;������	

��/'0"���(����������6�����<���
����
������

���������������������������������(�	�����

��3'""���(����������<�����������

� � ��������*������6����������*���(�	������

�&"'0"���(����������	�����*���	������7�����

� � ����5��7���*���		�22����(�	�����

�&%'""���(��������-������������*�+�		��(������������

�������������������������������-�����������������

 

  
 

     

  

 

 

%�&&�� �������& ����

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

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

�����������	��

��������	
�������
�
��������
���
��������������
��#�/'""��(�=�$'""��(��

�����
���3'""��(�=�,'0"��(��

���
���/'""��(�=�&"'0"��(�

�������������������������
���
��������������
���3'""��(�=�0'""��(��

�����
���3'""��(�=�!'""��(��

���
���&"'""��(�=�&'0"��(�

$9%&�'�(+���,	"�	��22������	��!���:�$������,���'�
�

��3'""���(����������������6������������1��������(�	���

��� � ����������������������������

Our office will be closed  Friday, Nov 23 for 

the Thanksgiving holiday  



ST. FRANCIS OF ASSISI, ST. MARGARET MARY 

UtÇÇá Éy `tÜÜ|tzx  
  Julie Malinowski                   Nicholas Staats 
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Dear Fellow Parishioners, 
  Did you ever think about the power of words? 
We call our national day of thanks, Thanksgiving. Not only do 
we acknowledge the Giver of all that we have, but we give to 
others to express our thankfulness. This prayer came to mind, 
  

“O God, when I have food, help me remember the hungry; 
 When I have work, help me to remember the jobless;  

When I have a home, help me to remember those who have no 
home at all; When I am without pain, help me to remember those 

who suffer.... 
       And remembering, help me to destroy my complacency: 
bestir my compassion, and be concerned enough to help; By 
word and deed those who cry out for what we take for granted. 

Amen.” 
 

 Hopefully, these words will help us to enjoy Thanksgiv-
ing Day. Join us for Mass at 9:00 am at St. Margaret Mary Cam-
pus. Share in the Blessing of the Bread and bring a loaf home to 
share with your family. 
 

     Happy Thanksgiving. 
   Fr. Dave  
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THIRTY THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME  
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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. 
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