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Teen Ministry  

St. Justin—St. Michael Parish, Hartford, CT. 

St. Justin—St. Michael Parish has an opening for a part time (10-15 

hours) per week, (hours are negotiable evenings and weekends) 

Teen Ministry  

As the Teen Ministry leader, you aim to: Share the gospel with young 

people within their local church and community, disciple young people in 

the Christian faith, take care to respect the feelings and privacy of   

members of the group, encourage and support members of the group, 

teach the Bible faithfully and truthfully, Model the Christian life to the 

youth group members, show them in the way you act and speak both the 

struggles and joys of being Christ-like, encourage and pray for group 

members, and be involved in the planning and implementing of the youth 

group program. 

Responsibilities include but not limited to: Creating, together with the 

other leaders, a program for the term that includes: activities, studies, 

social events, supper and other creative ways to keep the youth       

engaged in consultation with the Administrator. You will also have the 

responsibility of looking out for the individuals in your group, carrying out 

your specific responsibilities within the youth group, welcoming and 

speaking to the parents of the Youth Group members, ensuring that you 

and the other leaders present the gospel truthfully, being willing to take 

on a fair share of the workload required to run the youth group, ensuring 

that there is no breach of trust towards the members of the group or 

other leaders. 

Any Inquires Call the Parish Office at: 860-246-6897  



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Justin, Hartford, CT 03-0013

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.

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

Ask us about the
Catholic Funeral Plan

700 MIDDLETOWN AVENUE, NORTH HAVEN
203-239-2557 • CCACEM.ORG


