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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 

December 2, 2018 
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Deacon Edward J. Giard   

Deacon Michael D. Haines 
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ST. FRANCIS OF ASSISI, ST. MARGARET MARY 
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Dear Fellow Parishioners, 
 With the beginning of a New Liturgical Year, we wel-
come Fr. Carlos back to our community. What a delight it will be 
to hear his footsteps and singing in the rectory!   
Bienvenido Fr.Carlos.  
 I am grateful to Fr. Patrick Kane for his help while Fr. 
Carlos was away studying Theology. In addition I am grateful to 
Fr. Marcin Pluciennik, our Dean and Fr. Robert Vargo for mak-
ing all the pieces come together. When we work together good 
things happen.  
 Flower envelopes for Christmas are in your envelope 
packet. You may drop them into the collection basket at any 
time. Your generosity helps both parishes shine. Both St. Francis 
of Assisi and St. Margaret Mary look exceptionally beautiful at 
Christmas and Easter.  
 As we journey through the Advent Season we listen to 
the Prophet Isaiah, St. Paul and the Gospels of Mark and John to 
prepare our hearts for the Birthday of Christ. The color purple 
has a bluish coloration. It reminds us of the Light of Christ com-
ing to us through the darkness of the night. Let us pray. Come, 
Lord Jesus! 
   Fr. Dave 
P.S. A reminder that December 8th is a Holyday of Obligation. 
Please come and honor our National Patroness under the title of 
the Immaculate Conception.  
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FIRST  SUNDAY OF ADVENT 
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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 Margaret Mary Church. .  

The cost is $2 per card set in packages of 5. 
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