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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  

Religious Ed Office: 860-644-2549 

Fax: 860-644-5765 

Front Office Admin: Ginger Bilas ext 101 

Email: ginger@southwindsor.cc 

 

Web: www.saintjuniperoserra.org 

 

Business Manager:  Valeria Florez ext 103 

Email:  business@southwindsor.cc 

 

 

Director of Religious Education 

Mark F. Cerrato ext 106 

Email:  mark@southwindsor.cc 

 

 

Director of Music Ministries   

Michael Zappala ext 182 

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 23, 2018 
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Phone: 860-644-2411 ext 105�

Deacon Edward J. Giard   

Deacon Michael D. Haines 
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ST. FRANCIS OF ASSISI, ST. MARGARET MARY 

 

 

 

 

 

 

Dear Fellow Parishioners, 

 We’re nearly at the Vigil of Christmas. Hopefully you 

have seen our beautiful Crèche on the front lawn of St. Margaret 

Mary. Some people have inquired about purchasing more figures 

for the crib. It is already too late to purchase them for usage this 

year. If you feel moved to make a donation this year, I have a 

price list for the statues. You may call me at the rectory.  

 St. Leo the Great wrote, “Dearly beloved, today our 

Savior is born; let us rejoice. Sadness should have no place on 

the birthday of life. The fear of death has been swallowed up; 

life brings us joy, with the promise of eternal happiness.” What 

wonderful news that is. Our joy comes not from presents and 

parties, but from the birth of Christ. May that joy be evident in 

the way we greet each other and share in the Eucharist.  

 Fr. Carlos and I thank you for the cards and gifts of 

food that have come to the rectory. Your kindness and thought-

fulness be rewarded many times over.  

   Fr. Dave 

A Blessed Christmas to you and your families! 
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Human life is sacred because from its beginning it 

involves the creative action of God and it remains for 

ever in a special relationship with the Creator,  

who is its sole end.  

Catechism of the Catholic Church , 2258 
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FOURTH SUNDAY OF ADVENT 
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860 647-8000
www.AnneMillerRealEstate.com
Homes    Condos     Multi-Families    Commercial

“Visit our
website...”REAL ESTATE

Vince Prestileo
860-644-2534 x301

Toll Free: 888-404-3111
Fax: 860-644-8500

T.M. Burgess Insurance
ALL LINES OF INSURANCE

P.O. Box 903, South Windsor, CT 06074
vprestileo@tmburgessins.com • www.tmburgessins.com

1275 John Fitch Boulevard, South Windsor, CT 06074
860-528-8421 

860-528-3156 FAX

Visit us on the 
web @ www.kasheta.com
“Power Equipment for All Seasons”

Sales, Parts & Service • New & Used Equipment Available

Kasheta Power Equipment

Your Hometown Store
965 Sullivan Ave., South Windsor, CT

860-644-3007
4th Generation Local 

Family Owned & Operated Since 1923

Mr. Sparkle
C a r  W a s h

A GREAT PLACE
TO WASH YOUR CAR!

800 Sullivan Avenue
South Windsor

Helping Hands
Home Care

Providing high quality, yet 
affordable home care services

 to the elderly since 1996.

LIVE IN OR BY THE HOUR
860-645-7667 Bolton

WHITE OAKS
Independent Retirement Living
230 Deming Street | Manchester, CT 06042

860-648-2840
white-oaks.net

Prayer to the 
Divine Will

May the Will of the Father, 
made known in Jesus, by 

the power of the Holy 
Spirit, reign in us through 

Mary.  Amen.

Luisa Piccarreta,
 Little Daughter of the Divine Will, 

1865-1947

Foran Brothers
ContraCtors, InC.

FORAN BROTHERS ELECTRIC

REMODELING • CONSTRUCTION • ELECTRICAL
Building Services For Four Generations

860-528-8736
“MAN IS A BUILDER BY NATURE”

CT. REG.
#544006

Elect. Lic.
#121908

(860) 644-0067
MARGARET M. SHEA

We Specialize In The Medicare Market Place 
 New To Medicare? We Can Help!!

CALL TO DISCUSS YOUR MEDICARE CHOICES & OPTIONS

Please Call Joe Wroblewski; FOR A FREE, No Obligation Consultation
860-372-4967 • 185 SILAS DEANE HWY., WETHERSFIELD

Turning 65? Losing employer coverage? Need extra help with Medicare prescription drug cove age?
Hospital Indemnity Plans • Medigap Supplements • Advantage Plans • Dental Plans

Joe Wroblewski ~ Parishioner
Helping people in the area for 

over 20 years

Dental Plans for Medicare Eligible Individuals  Call Joe For A FREE Quote

 Thomas J Perra,
 Realtor, GRI
 Parishioner

Cell: 860-463-1694
Email: tjperra@frontier.com

  

 John F. Tierney
 Funeral Home Inc.

Dalton J. Zahner

219 West Center St., Manchester, CT 06040

(860) 643-1222
www.tierneyfuneralhome.com

Thomas J. Tierney
Thomas F. Tierney

Family Owned & Operated

Serving the Community for Over Sixty Years.

Central Sealing Co., inC.
860-289-7900

FREE ESTIMATES • FULLY INSURED
CT LIC.#0549065

Industrial • Commercial 
Residential • Seal Coating

Cut-out Patching 
Hot Crack Filling

Line Painting

asphalt
paving

Roofing • Siding • Decks • Windows & Doors
Porches • Carpentry

860-633-1400

A Family Tradition Since 1955

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Margaret Mary & St. Francis of Assisi, CT 04-0198



Samsel & Carmon Funeral Home
860-644-2940
www.carmonfuneralhome.com
419 Buckland Road • South Windsor

Newberry Insurance Group
SOUTH WINDSOR’S TRUSTED 

CHOICE SINCE 1913 FOR:

Home & Auto Insurance | Business Insurance
Life & Health Insurance

Call today: 860-648-6330
1760 ELLINGTON RD, SOUTH WINDSOR

“BROTHERS BEATS THE OTHERS”

Full  Service • Low  Prices
860-289-9468
860-289-6292

COMPANY, INC.

REVEREND E.G. ROSENBERGER COUNCIL 5779

Knights of Columbus
Meets 2nd Wed. of Month in Church Hall

Meet at St. Francis of Assisi on odd months and 
St. Margaret Mary on even months.

Inquiries: Michael Cianciolo
(860) 604-1745 • www.kofc5779.yolasite.com

IMPERIAL OIL 
& PLUMBING COMPANY

Plumbing • ProPane

Heating • Fuel oil

Personalized services since 1966

BOILER REPLACEMENTS • PLUMBING REPAIRS • PROPANE INSTALLATIONS
 Ed Havens  SOUTH WINDSOR • 860-291-0115 Ed Havens Jr.
 www.imperialoilco.com  s-1302707  P-1203598  HOD 146

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Margaret Mary & St. Francis of Assisi, CT 04-0198

Contact Mary Hoffman to place an ad today! 
mhoffman@4LPi.com or (800) 477-4574 x6340

701 NUTMEG RD NORTH, UNIT 1 • SOUTH WINDSOR, CT

Joseph Breton Jr / President 
Phone: (860) 436-5528

www.JBelectricsys.com 
0200029-E1

Donna Veci
REALTOR/ Parishioner

C: 860-573-6678
donna.veci@cbmoves.com

RESIDENTIAL BROKERAGE 

Owned by a subsidiary of NRT LLC.

860.432.7432 TEL / 860.432.9049 FAX
PROHealthCT.com / prohealthct@gmail.com

Dr. Jason Sousa
Empowering families to achieve

true health naturally.
915 Sullivan Ave. Ste 1 • South Windsor, CT 06074


