
 

 

� ��������	�

��

����������	��
������ � �����������

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

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

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

����������������� � � ��������������

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

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

�� �$������%��� ���
�����&���������� ������'�((����������������������

��
��������������������
���� )�������$������

���������
���� � � ��"����$��*����

��

  

���������	
�����

���������

��

�������
�����

�
���
�������

�������������

�������������	�

����������	�����

������������
��

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

�

�

���������	�
�����

��������

�����	������������

������������������

������	������

��������
��������

��������������

 
�����!����

�����������"������

 #������	�
����

����������

�

����� �
������

$������������

����������������

��%����� ���
��

&�����'�����

�

����������������������������

������� ��������! "� ��

���	
#�$%�����&''��

�

������������	
������	

������������	
����	

����� !�"�#��

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

$+#''��(�(����	����

*����
�����#�,����
����
��
������������*'#''��(�(��

-��.�����/ 
�����0� )
�����0�������1#�$*2��(�(�3		��

"�����)�

$4#''��(�(�-���������,
��		�������

��������	�#�

�	�5����	���#�������	�0�+#''�6+#&'�0�"�������������

��
���	#���������������������	7
���������

��5	����	���(�

�����	��	#��������������	�	��	���	��4������

������������5��)����������	��	�������	�����
����	��

���������#�

8��	��������	�������
�����0�+#''�6+#&'�������)�

��������)����(�

������#����6����������������
���	�����7
����(������

����	����	����������5	�������(�

��������#���)	�������	�����������4�	��)����5	���



 

 

� � � � ��� � � � 	 
 � � � �  � �

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

����������
���
������(!))���������������#����*�

+,--��.�.�/�0,--��.�.�

1�$�23�4!5'�!##6'&78��!�8!���!�$49�

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

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

�

�

�

���� :���� ���"���� �
��� ���� ���"� )�%�����.� ���� ���� ����

��%���������������:)�����������;��
��3�.��������������
����

����������������:������8������������������"����2�������������

������)������������������)�8��2����:���.��

���������	�

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

��������
���������

�

�

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

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

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

� ���������������������
����������

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

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

� ��������
������ �������

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

��

��	�������	
�	�	������������		�����

�

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

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

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

�������*���� ����������$$���������

�����������	
�	�	��+����������,� 	�	��-'�#	��

������� �����
����������������������	�
�����#����&������

� ���������'(���������

.��������	
�	�	�������������		������

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

� �������'���������	���+,������������*�!�$��"�	�����

� �������,�������$��,���"�����������������"�	�������

� ��������������������������������������-���#��������

� �������.��������

����������#���������������

3�.��
����/�3�.��������������

�������<=>���	
�
����
���������������

�

!##6'&78�#!'���6�166��!#�

�

�

�

�

1������:����)
��)�����
��������
���?�

��"-�/�01�2�� �

���3��2���%$���

�

��$�	���$���#	���	��%�$����	�4$�$��#����������

�		�,��

 0�150��.�0��65��3-7�

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


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

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

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

"����� ��$����	�� ������ �������� ����������� &������� !��$���������

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

'��$���)����*����������������%������ � %�

���'�$�������	����

�������� &��������� �������� �������� #������  ��� #������� ���	�����

&�������� "�	�� +��������� ������ &�����������  	���� "��������

���	,������������"����-��������������#�������.������&�����

�������� � ���������� '������� � )������� �����	� �����������������

#���������� ������������������ � �������� "/� ���������  ������� "��	�

�������� 0������  ���� ��������� #���
����� )����� !������� +���������

&���������!	�$���1���������)���	���2��������+�����'����������(�

�������� ��������� 1���������� %��� 1��������� ������ �������	���

������"���������#��������������

&)���
�"�
�������#�.���:��������%�����
;������
����%���������

�����������;��������;����������;������(@A-*�=BA�A@+C.�

�	����	�"��	���(�� ���������

��"$�)��#�� (	�#"����

�

3���������>,�������������1�������

3���������<=,����������������1�������

3���������<+,�1�������

�������������3���������=A,	�������6����������3��.�����1�������

�������++%�+,-�+.+/� �������0.-�+.+.�

12-+34 ..� 1+-.,5 ..�

ST. JUSTIN –ST. MICHAL PARISH FUNDRAISER 

IMPORTANT FUNDRAISER UPDATE! 

 

�

SJSM Fundraiser Committee has been carefully monitoring the Fund-

raising Event. There are several administrative challenges with an 

online event. We are committed to this fundraiser and to providing some 

much-needed fellowship for our Parishioners. We are CONFIDENT that 

we can SAFELY host an OUTDOOR EVENT, while maintaining all 

necessary Covid protocols. 

HERE ARE THE DETAILS:  

Sunday, September 12th (RAIN DATE, Sunday, September 

19th) at 3:00 p.m. (in order to have parishioners go home after Mass 

and have lunch). NO FOOD will be served at the event. Bottled Water 

will be available. 

SJSM Jazz/Gospel Concert, with drawings for fabulous Door       

Prizes! (You MUST have a ticket to be eligible to win a door prize;   

winner NEED NOT be present.)  

Tickets are $20 per person. Children under 12 are FREE 

We will have tents with some chairs for seating, and you are welcomed 

to bring your own lawn chairs.  

Masks will be REQUIRED 

Please purchase your tickets as soon as possible from any ministry 

leader. We look forward to seeing you there! 
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S.L. Zocco  
Memorials, Inc

 Est. 1957

Monuments • Cemetery Lettering 
Bronze & Granite Markers

804 Blue Hills Avenue  
Bloomfield, CT 06002

860-242-7371 or 860-242-5881

CARMON FUNERAL HOMES
807 Bloomfield Avenue       Windsor,CT

860-688-2200
Windsor - Poquonock - Granby

Suffield - South Windsor
Vernon - Rockville - Avon

“Our Family Serving Your Family”

Because  
Someday doesn’t 
have a date on 
the Calendar

Let Howard K. Hill Funeral Services help you  
with pre-planning for your loved one.

www.hkhfuneralservices.com
“We’re Honored to Serve You”

Clark Bell & Bell  
Funeral Home

319 Barbour Street
Hartford, CT 06120

860-247-8793

Howard K. Hill  
Funeral Service

1287 Chapel Street
New Haven, CT 06511

203-624-4477

Henry L. Fuqua  
Funeral Service

94 Granby Street
Bloomfield, CT 06002

860-769-6841

A discussion about pre-funeral planning can be a very helpful experience for you and the ones 
you love. It allows you to share feelings about various aspects of your funeral service and informs 

family members of your personal preferences in a relaxed, unhurried way. Howard K. Hill Funeral 
Services has a Certified Pre-Planning Consultant on staff to guide you through the pre-planning 
process. During a pre-arrangement consultation one can expect to receive information regarding 

funeral trusts, insurance products, Social Security benefits and many other relevant topics. But, more 
importantly you receive counseling. Call us to find out more about our unparalleled level of service in 

helping you or your loved one in making one of the most significant decisions of your lives, today.

We now offer Granite Flush Markers and  
Monuments at all our locations! 

Advanced Planning of your Cemetery needs is a loving gift that relieves 
your family of a difficult decision in the midst of their grief. Whether 
a Traditional Grave, Mausoleum, or Cremation, let our caring team of 

Family Service Advisors help you choose your Cemetery needs.
www.ccacem.org

The Catholic Cemetery Association
of the Archdiocese of Hartford, Inc.

Mt St Benedict Cemetery, Bloomfield 
860-242-0738 

Holy Cross Cemetery, Glastonbury  
860-646-3772 

St Mary Cemetery, East Hartford  
860-646-3772 

St James Cemetery, Manchester  
860-646-3772

St Mary Cemetery, New Britain  
860-225-1938

St Bridget Cemetery, Manchester  
860-646-3772

Plan of Safe Care
Connect to resources that 
will help support your health 
and your baby’s health and 
development.
cdi.211ct.org/capta

ELECTRICAL CONTRACTOR  
AND HOME SERVICES

Experienced • Licensed • Reliable
20+ Years Experience

Free Quotes • Emergency Service
860-547-1992

pandlelectricllc.com
Proudly servicing  

St Justin-St Michael Parish

P&L ELECTRIC

Contact Kelly O’Brien-Carnevale to place an 
ad today! kcarnevale@4LPi.com or  

(800) 477-4574 x6333


