
!"#$%&'()"$*+,,-.(!/$+0!"#$%&'()"$*+,,-.(!/$+0!"#$%&'()"$*+,,-.(!/$+0!"#$%&'()"$*+,,-.(!/$+0$$$$

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

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

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

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

!


���	��������
���������������������� !���

!


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

��������������	�
������	������	������������������
!

����	����	�����������������
&���'�����(�����	
��)
	���

!

����������
�����%"��������� ���

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

����#���"�������������!

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

�������������	���������������	����
*�+�� �����������	
���
	����

!

������	�������� �
&���������+������	
���
�����������'�+"�,��������	
���
)��)�

-�+"��*���+� ����	
��
�)���
!

�������
...�����+����� �/��+�����0�

! !

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

��������
+��&����	���,�������-�	�
���#���
��	���
��	��%���	�%����&��	
�����������-�
�
��	������-�	�
����	
�,�
�����������%�
�	.��&��/�*	�#��&������	�0������$��
������	�-���1��2	��1��
������	�����$�%�&���

�������#�	�����0���%�	������
�	� �
� �����%� �
�%�� �������������3����#�� &���,���� ��.�	� ��	�-�	�
��,����
&��	� #	�&�	
�� &��	� #	�
����� &��	� �����
� �%� &��	� �������� �

�
����� ���
��	%������&��	����
��
!

	�����������������������������		���
�
$���	%�&��")'�-��4��"�'�-��
!

	����������������	�
�
-���
�����������	����	&�5������������6�����		������	����������,��������-�
�
��	��
!

	�������������������
�
7		������
� ��
�� 
��	�� ��	�� ���� �� ����
� ����	�� ��		������ 8���

�	&�
���	.��,
����#	���������	
���%�#���&����#�#�	,�	1��
�	�9��	�%��3��
�	���&�
�	���&��������������
�������������*����
��#	�#�	��������	
���
�
����
�
&����	�������%��������������
������������,�������	�
���
!

�������������	���
�
����$��	�������:��%����
�%�����0��	��������	
��#� �� ��	�
����$�%�&�
��

�����%�����%�0��	���
�##�	��� �	������	
��#�.�	����������%�
#��

�	
��#���	����������	���
�	������%�	�����	��
����������.���#��
&
�����	������
��&� ,�&� ,�� ��.�� ��� .�	��&��� ���
� ��	� &���� -���
�� ����&� �
� ��� ���	�� �	��
�����
� �� &��	� �%%	�

�� ��	����� 
����
�� ������ 
�� ����� ,�� ��&� �#%���� &��	�
	���	%
��
!

��	�������������	���
�
3���	����
���;���
�������#��&���,����
�����������������	������

�,�����
�
��0��	���%����������

����%���##�%��	������+��&���,�
������$��	����
��
#���
���������������������

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



��

�

�

�

� �

�

������������	
����	��
�	����������
!

�����������	��
������
!

!"#$%"&'%(!)&*+&
!

����
!

���������	
��	��	

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

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

�����
������	�

�������
���������

������
�������
���������������
������
!

!���������������������

����������������
������
!

�������	
��	��	

		����	����	 �����������	�����!����������������

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

�������������������

������
�������
��������������	����
!

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

		����	����	 ��	�
	������	��	������	
!

�����	����					 �����������	�����!�������������

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

��������$�����%&'�����������

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

�
����	��	�	�	��	�����	��������

�
!

!���������������������

����������������
������
!

�
�����	
��	��	

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

� � � ���������������������
!

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

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

		���	����	 ����	�
�	�	��
�����		
!

����������	
��	��	�	�
	����	
!

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

� �������	
��	��	�	�
	����	

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

	 ���	!����	���		

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

	 	 	 �	�
��	��	����	�
	
	 	 	 �����������	
�����
�
!

��"����	
��	��	�	�
	����	

���������	
��	��	
!

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

!

���������������	
����	��
�	����������
!

�����������	�
�������
!

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

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

!

���������	
��	��	
		���	����	 �����������	�����!��������%���&�'!"�
��%�������

� � � ������������ ����������%���
���������	��
��������
�����
�����
�(������������

������
�������
����������	�

�������
����
!

!���������������������

����������������
������
!

�������	
��	��	

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

� � � ���������������������
���������	��
���������������������
��������������#"� ���

������
�������
������)����*"���� ����
!

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

		����	����	 ��	�
	������	��	������	
!

�����	����					 �����������	�����!�������������(�#�

� � � ����������������������(�#� �����
���������	��
��������'#��"�!������
���������++����������������

������
�������
��������

���
����
!

�
����	��	�	�	��	�����	��������

�
!

!���������������������

����������������
������
!

�
�����	
��	��	

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

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

��������	�
!	�	�	�##	��"���	����)�������*+�,����-�

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

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

����������������������
������
�������
������)���'���
�����
!

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

� � � ���������������������
���������	��
���)���������������++������
�������)������++�������

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

����������	�
!	�	�	�
	����	
!

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

� �������	�
!	�	�	�
	����!

��"����	�
!	�	�	�
	����	

���������	�
!		
!

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

!�"#����$!#�%�����$!

�������
�������
��& &���������� �!"&

������
����		
#$%&	'(()*%	
++(,&-,.�	
/&-0(,	��	�	1����		

�,-2(/&(3	�4-56&	6((3(3	1�����	

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

�������	�������	�������������������� � � � ������� �!�

��	�� ��	� �,�� �� ���� ����� ������ ��� ����� ��� ���� ����� � ���.�,�

����� ���� �� ��� %����+��/� ����� ������� �� +������ ����� ������� �����

��	������������,%������������������������(��������.�,�������

���,��0,�	�1�+��������	���2����+�������������,����(������	&

,%�����3�����	�(�������	�+�����+��	�+����	4���+��	����,����&

�������	�����������������	�+������	�(���,�����	�����

������������������������� ��!���"#$�"%&'�
�563$.�	� � ���'5678&79/�7:&7;<���'968&'/�7=&7>/�8'<8��
� � � ���96:&;/�7:&7;<!.�7;6>&79�
�-63$.�	�� ?���96'8&&56;<���767&9/�:<!.�7'67@&7=�
�5(%3$.�	�� ?���5687&''����568�/�85&'8<���78;67&5<�
� � � !.�7'67;&87�
�(36(%3$.��� ?���:67&><���79567@&79<!.�7'688&'@�
�75,%3$.�	� ?���:67@&8@<���79967&8/�>&7@<!.�7'6'7&'5�
�,83$.��� � ?���867>&88<���7>68&5<!.�:678&7:�
�$&5,3$.��� ����767;+&8:<���9868&'/�5<!.�7967/�=&77�
�(9&	�563$.�	�A��77688&&7868<���7956�7&8/�;&77/�7'&79<8��
� � � �����7677&&868<!.�7>67&7@�!
!

B!���,������+��������3����



! �����
�������#�!�����������������������������������

���������	
������������
��!
!

()������(�)�!���������������*����������+�,-!�)�����
���������	
������ 
�
���	
� 	�
������������ 	�
���	�����������
�����

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

��� ��� 	�
� ��
�'� � *�
�
� ����	
�� �	
��� ����� �
� ��
�
�	
��
������ 	�� 	��������'� � +��� ���	�
�� �������	���� ������'� �
)��
������	�,$#-,,.-/"/0��
�	'�"!&'�

!

�.���+����������-�)����$�����������/)-�������
��������	
����������������������������

1�������������
��
�� $�� "# $�� �	�  #% &� �'�'�����������	
�
����� 
�
���	
������ �	� 	�
���	�
����� ��� ����	�(�	��)� ���� ����
����	�����
�����
��� 	���
�������
��	��
�� ��� 	�
� �
�
��
������
2
	
����'� *�
� ������
� ��� 	���� 
�
���	���� ��� 	�� ������ ����
�
���
��
���������
������
��
����3
�	�
������������
��
���
� ��� 	�
� ������
�� ���� ���
�� ��
�� ��� ���� ����	���'� � *�
�
	�
�
� ���� 	�
� "# $�� 4
��� 5��	
� ���� ���
� ����� ���
!"##$%&'%(&)*+ ,(-./0'#$+ !$#&(01'� *�
� 6������	� ����� �
�
7
���� 4��
�	� ('� 6��
�'� *�
� ����� �����		

� ������� ��
�
�8��*���������'�5��		
��94
	':�������'�7�����;'�6��������
<'�'��
����	������
'�+������
��������	�������������������
������������'�4
�
���7�������	�,$#-,,.-/"/0'�
!

(�
��
� =���� ������� ��	
� �	� 	�
� �������� ������� ���
��
���
�������� ������� ��������� 	�
� �
���
�	�� ��� 	�
� �����

����	�
��������������������������	����	���
�	������
�����
���������������
� 	���
��
��� �	� 0�(�������������1	��
��
!#�� "# $� �	� 	�
� ���	�� ������		� 6�	
��� $"&� ���	�� 4�����
8��	��������
	��	'�*�����
��>�������

����
%���	�
�������
7����� 4�?��
��� �'�'�'�'�� (��������� @��
��� ��� 	�
� 6����
+������� ���	��� �*A� @		���
�� ����
�� �'� 7��������
�
��
�
�	���� 	�
� ���� ����� ��� ������ ��������� ('�'� ���
7��
���� �����
�� ���� 	�
� 4����� ��	����� 7��
�
� ���
������A�������'�5��������'�4���
�����'('@'���

�	����
	��
��
7��
���� +����
� 1���
��� ��	
�� �
������  "� �
���� ��	�� 	�
�
7��
�
� ��� ������'� *�)
	�� ��
� B &#C�
����� ���� ����� �
�
��������
� ����������
���	���1	��
��"0��"# $'� �@������

���
�
�
��	���	�������
�
�	�������������	����	�
�7��
�
'�+���
	�)
	�� �������
� �������	����� ��
��
� ��	�	�;�	���8��	�� �	�
,$#-,,$- /",� 
�	'�  &�� )���	�D���������
�
'�
	� ��� ����	�
���'���������
�
�
�
����
�	'����
!

��� ���� �	
� ��� � �
�	�� ����� ���� ���� ���� ���
� �� ��	
���
�	����
	� ��� ��� ��� ��������� �	��� ���	� ���� ��� �� �������
��
���	���������������	� �	���������������!��"�������������
�
��#
�� ��� ��
� ���
��� $�
� ���� �������"� ����� ���� ���
�
�
	���
���%�� 	
���
���&%������
���
���"�
����
� �$'�
���������(
�
�%
	����
��������	
����
	
��
����������"��������"�������
��
���������
)�	��*��
��)����
���(
!
����
���)���"
	+�)�,�	�-�����
��� � �
�����
�.��	��������
�
��
�� �	� /01�2� 001+�340��

#����5���	���	
�����	��������
!

�������
������
������
���
!

��0������(���������1�	��

 �
��
� 	
�
�%
	� ���� ��
� ��
����� ���
�������
��� ��
�6���)��	��
� 	��
	�7��
�� 
��
�������
��
��
��	
��
������	�������

����
$����������8�	�������)�	������
!

$���������9���	��
	����
���������	���
���������� ������)+�

�����+2�����3���� ���������))� )���� ���4� ����4�4�������

 �� �3�����-���)����-��)����������� �����!�)���4�������

�!������0��
!

�1���������
����	��

���������/�������	���(��
!

&��$��	������&���%
	�4���4��1�����
�����

,���� ��� �	����"� ����� :������ 8��
� ��

*����	������'����'��	���	�;����������$����

��������
���������	������%
����6���)��	��
�

8��	����	���1<��=�<�������8��
��	�����	�����
������	
�

����
������	�
������	�����
�	��
��	
��"��������
�� 	�����	���	�

�
����	����� ���� ����
� ��� �	��
��� ��� �������"� ��� ��
�

(���
�
��>������	�(���
���� 	��
	�$
�����	�!���������%��


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

!��������.��	��������
�
��
��������
���������	��
%���
�

���"��+���������?��

$�
� ����� ��50� �� ���)� �0� (���$� 
0
0$� /����3� ���

	��.� ���������
���������	�����- ������� ����������0����

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

������

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

���������
������-������������"�������
�	�'���!���
�����%
�

�����	
�� ��� 	
������� � �
�	
���
���� ����� %
� �
	!
��

��������"������
����
	��
!
�������
�8��	����
!

��������
����������
�����
��������
��������
!
!

����
���!
� ����	�� ��	� @��	��
� ����
��	����	��
����������	��

����A
��	
�
�����"� ��	� ���	� �
��� %�� �������"�
�)�-�$� �-��������(��� �� ��	� ��
���
���
A
���
���"�	����	+"
��������	��������	�

��
� ,�����A
� ����� ��
� ����	� ���� ��"�	� ��	� ��	���#
������
���������
��

��,���,�	������%�%�������,�	��� �
��
��
�!
�
���	�����	�%������������
����	����	� �	����8
��
	���
$����������

�$&7(,	#(-6	 8%	$:$8;$0;(	$&	$;;	 &84(	+-,	$6.	�<8,8&5$;	6((3%�	

&-	/$;;	-,	4((&	'8&7	784	<(,%-6$;;.�	.-5,	$;'$.%	'(;/-4(3��

�(+(6386=	
5,	�(;8=8-5%	#80(,&.	

�����,��*���!�	���������2�����4���	/�����%��������	�������	�

���	���������	�����%������������,��������	������������������

��,�,�������

3��������%��4��	������������	�/��������%���������������������

������	��������������������	����+�������,�C�����������������

���������	����������%�������%�������(��"��(�������8@8&8@5&

5995/���	������������	������������������%�����!��������.��(������

�������	��������%�������������� ����
���	������,���������&

,��������	����



(860) 649-5371 

Fax(860) 649-8046

Lawrence F. Fiano
BUILDERS & DEVELOPERS

266 BOSTON TURNPIKE 
BOLTON CT  06043

Andover
Landscaping, LLC
Garden Supplies • Mulch • Plants

Corner of

Route 6 & 5 Hendee Road

Andover, CT 06232

860-742-6043
Matt Cordner

Bolton
Physical Therapy

Orthopedic and Sport Injuries

Most Insurances Accepted

Bruce Langevin, PT, CSCS

921 Boston Turnpike
Bolton, CT 06043

860.646.8758

317 Highland St. Manchester
860-646-4277       Fax: 649-8177

1721 Boston Turnpike Coventry
860-742-7361       Fax: 742-5329

1320 Manchester Rd. Glastonbury
860-659-1717       Fax: 657-8996

 

  HOLMES                    WATKINS
 Funeral Home                         Funeral Home

 860-643-2441 860-646-5310

HOWARD M. HOLMES                               SCOTT B. HOLMES

RICHARD P. HOLMES                                MARK C. HOLMES

www.holmes-watkinsfuneralhomes.com

Manchester

CUNLIFFE AUTO BODY
“Quality Work At Competitive Prices”

“Workmanship Guaranteed”

Foreign & Domestic

Free Estimates

860-643-0016
23 Hartford Tnpk., Rt. 83

(Vernon/Manchester Line) - Vernon

CHARLES J. MINICUCCI FREE ESTIMATES
 LIC.# 00301573

M & M

PLUMBING & HEATING
BOLTON, CT 06043

860-649-2871

24 HOUR 

OIL BURNER SERVICE

PIETRAS FAMILY FUNERAL HOMES
Full time funeral dire,ors available 24 hrs a day and proud to service the Catholic community for over 100 years.

Locally family owned and operated

 FULL TIME FUNERAL DIRECTORS:
 Philip & Jessica Pietras (Owners)

 Jennifer A. West • Jacqueline L. Teske • Corrine M. Jones

 SMALL & PIETRAS FUNERAL HOME

 65 Elm Street, Rockville, CT 06066 • (860) 875-0703

 BURKE-FORTIN FUNERAL HOME

 76 Prospect Street, Rockville, CT 06066 • (860) 875-5490

 COVENTRY-PIETRAS FUNERAL HOME

 2665 Boston Turnpike, Coventry, CT 06238 • (860) 742-1255

 TOLLAND MEMORIAL FUNERAL HOME

 375 Merrow Road, Tolland, CT 06084 • (860) 875-1415

Jessica A. Pietras

Funeral Director
Owner

Philip M. Pietras

Funeral Director
 Owner

LAWN & GARDEN EQUIPMENT
COMMERCIAL TURF EQUIPMENT

Over 100 Years of Service

228 Boston Tpk. (860) 643-9492
Bolton, CT (800) 359-8810
(Route 6 & 44) www.whpreuss.com
Off I-384, Exit 5 w.h.p@comcast.net

John F. Tierney Funeral Home Inc..

Barbara C. Tierney

Daniel R. Troiano

219 West Center Street • Manchester, CT 06040

(860) 643-1222

www.tierneyfuneralhome.com 

Family Owned & Operated

Serving the Community for Over Sixty Years.

Thomas J. Tierney

Thomas F. Tierney

THIS SPACE IS

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

WESTOWN

PHARMACY

 455 Hartford Road

 Manchester

 Phone 649-9946

 Open 7 days

End your Foot pain today! 

AllCare Foot and Ankle Center!

Call for an appt. today! 703-462-8145 

313 Park Ave., Ste. 308 • Falls Church, VA • Mon. - Sat. 7am to 5pm

Your Local Independent Agency 
Value, Service & Integrity Since 1996

Call us at: (860) 456-1996 
www.easterninsuranceassociates.com

Serving All of Connecticut

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

Trusted By Over 6,700 Homes and 

Businesses Since 1948

5% Discount up to $500.00 for Parishioners

(860) 289-6557 
www.welchroofing.com

Contact Laurie Krysiak to place an ad today! 

LKrysiak@4LPi.com or (800) 477-4574 x6338

Family Owned and Operated Since 1972

AUTO REPAIR INC.
Foreign & Domestic Repairs

Phil & Paul Locicero & Pete Buck

860-646-5036   Fax: 860-646-1552

174 West Center Street • Manchester

Phil@P-PAUTO.COXATWORK.com

www.pp-autorepair.com

For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com St, Maurice, Bolton, CT 03-0312


