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Saturday:  4:00 pm  

 

Sunday: 8:30 am, 11:30 am 

                

Weekdays:  

Thurs. & Fri. 5:30 pm  

 

Confession is held on  

Saturdays at 2:30 pm  

or by appointment.  
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Saturday:  5:30 pm  

 

Sunday: 7:00 am, 10:00 am, 

              5:00p.m. 

         

Weekdays:  

Mon. thru Wed. 9:00 am  

 

Confession is held at St. 

Bridget Church on  

Saturdays at 2:30 pm  

or by appointment. 

WE’RE GLAD YOU ARE HERE  
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     Pray for Us 
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Contacts for Prayer/Visitation 
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      St. Teresa of Calcutta Mass Intentions  
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The Week at a Glance 

� !������ � 0�������./�

� 4)63�
����� '���������1������0����E�"�5� 9	#�:�

� 7)63�
����� ���������?� � 9	#':�

��������������22)33�
����� .
�����'1L'�;�� � 9	#�:�

����������������*)25������� �������
�����I��������

���������������������������������������������������	��������
����� � 9	#�:�

�

� ������� � 0�������.7�

� 4)63�
����� 	���9'� �����:� � 9	#�:�

� /)33������� 	���9.����:� � 9	#�:�

� /)63������� ���?��#
�,�� 
��� � 9	#':�

�

� 6������� � 0�������.9� � �

� 7)63�
����� �����������
��� � 9	#�:�

� 7)63�
����� ���,�
�����������?� 9	#�:�

� �

� 4��������� 0�������.:�

� /)33������� ������'���
��
�� � 9	#�:�

�

� 6�������� 0�������.;�

��������������� !)33������� #
� �������M�
������ 9	#�:�

� 5)63������� ��
����#
���'���
��
�� 9	#�:�

� /)33������� 	H+���������� � 9	#�:�

�

� ��
���� � 0�������.B�

�����������������*)33������ ��
����	�
������������ 9	#�:�

�

� !��������� 0�������.<�

� 4)63�
����� �
��������1���
�������
��� 9	#�:�

��������������22)33�
����������������������
�������
������
������ 9	#�:��

������
����� ����
���������

!"!�	��#��� �
$�

������
����$%��	�

�

�

�

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

�������!�������&����	��.9� � �������������<@7>�����)�9@7>�����

���������@�������!������1
��
�(������

�

������������������
�<�������=���������
���������
��������������
�� ��

�����
�-�����
�����
���'
�������
��
��������������
������
�������������
�

��
����������������������
������������������&�����?����
����������������

�-�����������������
��������������������������������
���������
�����

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

�

�

2  ��
��@��A;:&�
�	�������	��

��

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

�

;�������
�����������������
������������������.
������
�������������
�����

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

�
���
������
��������������
����
�����������
������
 �����������;��

������
���.
������
������
����
����������-���������
���������������

��� ������������
�����������������������
����
���
������������-
������

�����
������0��N������������ �
����������
��
��������
�������������

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

�

����
������
����
��������������������������,����������� ���������"

 �������������������
��� 
���C����
������������������
������������������

�����
,������������
������������
������������� ������������
����
��

����������1
������ ������
������������������
������"��
�������������

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

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

�

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

�
������
�������������������
��������������;��������������,������������"

�
����������������,��������������������������������
����
�����������

���
�������
���	�����	������
���
���

�

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

	&��
�����
�����
�������������$��'���

)��������
��������
������*���

�

�
,�������������
 �������������
�����������
���
�����9�	������

	�����:�
�����
���9���������������:�
��� ����������������
���

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

��
���������������������������������������������O��

��������������������������������������������������������������/����0�����������1��

���
��	�
�����'�+,
�����������&�

�

�������	�2���3�����
������(����

%����4���	�����������������	����������!�������������������������!��

����������	������(���������������������������3�������������5���

����	���	�	����������	���	������	���������#�	�������������������

�����#���������������	�������������������������������������


������(���������������	�	�����,�4��������������������������������

��	����������������������5�������	���3�������������5�������	���

������

������������������������������������������������������������������9�
�������'������	�������:�

�

EQUAL TIME WITH FR. MARCIN 

����������

	��
������������

�����������������������

�����������������������

�

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

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

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

�����
���������
����
������



��

�















�������
���
����






��
�������
	�
��
�	��


-������������

8�������������������
����������������
������������������������������"

����������������
���������������
����� �����������,���������" 
����

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

�������
���������
�������

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

�
����P;����������������������,����$������1��������������,����$�����������
�"

�������������������,����$�������������������������,�����$������;�
�,����)�

����������������&P��

-
�����-������

�
����������
�����
����P������������������������
������������������"

��
�������������P������.�
������
������	����� �����
���
�������
���
�

��������������
�
��������
�����
����������������
,�����������
�P����������

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

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

����������������
� ���������������������������
�������;�����������������������

�����P�����������
����

�

����
�����
��������
���������P���
��������������������������$�����
���

����
��G������P�
����������������
�������������
��������
��
�������
��

����
�
������������P�����������������,�
 ����������
�������������������

���������������
��������������P�

�

��������
���0���
���� �����2*"��
�����������
,����
 ��������
���

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

0���
���������
�
C���?��!327���������������>�
��������
�������������


�����������
��������
 ���������������G���������������;���������������������

,����
���;��������
������������������/����0���1�

�

0���
��
������������,����������������)�)"����	����	�������*��������������


���
�����������������18��
�����������
�����
������������1��������

.��������+
�����	���C���
�������B
��
����)"����	����	������������
��;�

������������
������������;��
����������
���=�

���������������
���
�$�.�'&��

�

����������������������������������F	��#��

<�
�����������
����
���������
���������
�������������

�����
�����������������������%� ��������������;�����

��������������������
������������B�����������������

�
���Q��� �������
������������������������������ ��������

�
�������������������������������������� ����?��
��������������������������

�����Q������
������������?������������
����������
�����=�� �

3��+�&�!���6������� �-�	��������
��&�+�������(�	���������� ���

	�����
���� ����������������%����
��������������������	����������


����������������������
�������	���
���
�����&����
���������������

���������
����������� ��������
����������,���������� �������������G��������

�����������
����������������������
�������������&�

�

��	��	��������������0������	������������������	�����	��

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

��,�����
���
�$�������/�

���������
���������������
�������	'��������(�

����������������	��(����


�����������)���������������*�������

����������	���������+�������������������

��������������������������������������0��������(���
��
��&12&�
����

OO���;�����
�����������
�������
���
���
������������8����64��������������������� �����������������������������F������	�
������8���

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

�

�������������������
�������������� ������F	�������������
����
���
������������������C�����
��
�������;��!324�����������������������������)�

� �����������
�������A2!�/4(� � � ���������������A2*�!(/� � �����������������A27�745�

� .�������������������A!5�/32� � � .����������������A63�(57� � 	�-�����������������A6(�566�

� 	������������������A67�27(� � � 1���������������A�(6�*3!� � @�����������������A52�676�

�

In 2018, 38.1 million people lived in Poverty USA; that means the poverty rate for 2018 was 11.8%. And 29.9% of the populatio��"����76�*���������"�
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search for a just social order; she continues to serve the common good 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Teresa of Calcutta, Manchester  03-0359

172 East Center Street · Manchester, CT 06040-5208
www.murphylawct.com  

(860) 643-3021 · Fax (888) 453-0655

CT LIC. # 565845 PH: 860-646-5617
DEP LIC. # B-2202 www.kelmanlandscape.com

LAWN & LANDSCAPE, LLC
COMPLETE LANDSCAPE & MAINTENANCE SERVICE
500 W. Center St. / P.O. Box 234 / Manchester, CT 06045

Established 1986 • Michael D. Keeler

G’s FRIENDLY
TREE SERVICE LLC
Tree & STump removal

Manchester, CT
860-874-3018

www.treeservicemanchester.com

Heating n Air Conditioning n Refrigeration
Sheetmetal n Geothermal

NUTMEG
MECHANICAL SERVICES INC.
130-3 UTOPIA ROAD • MANCHESTER, CT

860 643-2042
FAX 860 643-1753

860-649-2255
185 Adams Street
Manchester, CT

www.greenemovingandstorage.com

 Wayne’s Plumbing etc...
Professional, Courteous Service

Plumbing Services • Safety Services
$25.00 OFF First Service Call With This Coupon

“Your friendly plumbing technician”
Licensed & Insured • Lic.# 204605

860-416-7999 
P.O. Box 3874, Manchester, CT

One of Manchester’s Finest! 
Wayne Beaupre, Owner

Roofing • Siding • Decks
Windows & Doors

Porches • Carpentry

860-633-1400

A Family Tradition Since 1955

Clean, Courteous, Professional Service
27 Commerce St., Glastonbury

(860) 633-5117 • (860) 633-3316 Fax
Licensed & Insured

P1-204144/S2-386612/H1-575735

LEW PELLETIER’S AUTO 
SERVICE INC.

110 Center Street • Manchester

LEW PELLETIER,
OWNER

649-7425

Burglar • Fire • Camera

 (860) 645-6500
  www.dubaldo.com

DuBaldo
Security Systems, Inc.

Your Neighborhood Real Estate Expert

Betsy Ryan Berube
Cell: 860-922-5706

PARISHIONER

369 Center Street
Manchester, CT 06040

860-432-3246
www.TyrolAutomotiveLLC.com

VINCENT DIANA
FOR ANY AND ALL OF 

YOUR REAL ESTATE NEEDS
  vincent.diana@raveis.com 

vincentdiana.com 
 

  218 New London Tpke 
  Glastonbury, CT 06033

 860-490-2918

Walter A. Twachtman, Jr., J.D., L.L.M.
Attorney At Law

 The Time To Plan For You Or Your Aging Relative Is Now.
 41C New London Tpke., Ste. 4 • Glastonbury, CT 06033
 wtwachtman@bgtlaw.com

Elder Law & Estate Planning
860-659-5657 Free Initial Consultation

Walter A. Twachtman, Jr., J.D., L.L.M., LLC

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

ROCKVILLE
MONUMENTS 

C E M E T E RY  S E RV I C E S

860-870-9252
info@rockvillemonument.com

V e r y  r e a s o n a b l e  p r i c i n g

Full Service Caterer…we prepare
food the way it was meant to be!

642 HILLIARD STREET, SUITE 1101,
MANCHESTER, CT  06042-2749
860.432.4999 | Fax:  860.432.4147

brownsugarcatering@cox.net

Stampin’ by Judi
 • Classes
 • Papercrafting Supplies
 • Handmade Custom
   Greeting Cards

860-214-2788 | judibig@cox.net
judibig.stampinup.net | www.judibig.blogspot.com

Judi Bigda
Stampin’ Up!© Independent Demonstrator

Parishioner

1-800-342-ROOF 
860-289-4374

www.alliedroofingct.com
52 John St.

East Hartford, CT

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

Manchester
317 Highland Street
860-646-4277

www.highlandparkmarket.com
Your local, family owned market!

 Securities by licensed individuals offered through Investacorp, Inc.
 A Registered Broker Dealer. Member FINRA/SIPC

Kingston Wealth Management Group, LLC.
Investment, Investment Advisory

& Insurance Services 
Kevin M. Spada

Janice F. Dabate, CFP®
(860) 432-9043

info@kingstonwm.com
1350 Sullivan Ave., South Windsor CT, 06074

FREE DELIVERY
203-248-2564

3860 Whitney Ave., Hamden

sergiospizzahamden.com

Advanced OB-Gyn Doctors, LLC
Exceptional Care for Every Patient - Happy Mothers & Healthy Babies

74 Park Road • W. Hartford | 860-233-6666
599 Main Street • Manchester | 860-643-6440
146 Hazard Ave. • Enfield CT | 860-763-2220
WWW.ADVANCEDOBGYNDOCTORS.COM

 Cervical Cancer Screening with a pap smear
 Osteoporosis Assessment if you are over 65
 Mammogram if you are over 40

Dr. Alena Eastman
Board Certified

Dr. Pavani Reddy Pingle
Board Certified

Sick of poor service and generic quality 
from contractors? We return every 
call, email, and text. We keep every 

appointment. We stay educated 
and on-trend. No job is too big or too 
small. We are trustworthy and honest.

Kitchens, baths, tile, flooring,
drywall, paint, windows, doors, decks

siding, roofs, and everything else.

OWNED AND OPERATED BY
LIFETIME PARISHIONER OF THE

HARTFORD ARCHDIOCESE
CREDIT CARDS ACCEPTED • LIC # HIC.0639110

FULL SERVICE REMODELERS

FOR PICS AND REVIEWS GO TO OUR GOOGLE
LISTING AND CITYWIDEHOMESCT.COM

Call us at 860-836-0297 
ALL CALLS RETURNED

GUARANTEED!

C I T Y W I D E
H O M E S

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

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 

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 
Grave, Mausoleum, or Cremation, let our caring team of Family Service 

Advisors help you choose your cemetery needs.

During the month of February, 2020 get a
10% discount on any Grave or Mausoleum Crypt

purchased from the Catholic Cemeteries Association. 
Advanced Planning—The Gift that Lasts an Eternity

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



Holmes-Watkins Funeral Home
“Where Personal Consideration is a Tradition”

Providing and fulfilling all funeral service needs,
 including pre-planning & pre-financing

400 Main Street • Manchester, CT
860-643-2441 • 860-646-5310

COLOR DÉCOR PAINTING
Residential Painting and 

Color Consultations
Rachel Foran – Owner Operator
25 years experience in painting

860-922-5722
HIC #0644235

“BROTHERS BEATS THE OTHERS”

COMPANY, INC.
Full  Service • Low  Prices

860-289-9468
860-289-6292

THE W.J. IRISH 
INS. AGENCY

“Service You Can Trust Since 1976”
Auto - Homeowners - Business

www.wjirishinsurance.com
(860) 646-1232                   280 Main Street

 BICYCLES
 SPORTING GOODS
 CAMPING

FARR’S
2 Main Street

Manchester
860-643-7111

WestoWn
Pharmacy

 455 Hartford Road
 Manchester

 Phone 649-9946

 Open 7 days

CT Lic. # 125402      Fully Insured

 RICHARD BLAKE
 ELECTRICAL
 CONTRACTOR
 SPECIALIZING IN RESIDENTIAL

(860) 646-8171
23 Tanner St. / Manchester, CT    Parishioner

REIN’S
DELI

435 HARTFORD TNPK. (RT.30), 
 VERNON, CT
I-84, EXIT 65

860-875-1344

LANDSCAPING, LLC

742-6043
5 HENDEE RD / ANDOVER, CT
www.andoverlandscapingllc.com

 267 E. Center St.,
 Manchester

 860-432-0002
 Party Pizzas • Slices
 Pick-Up & Delivery
 www.mikespizzeriact.com

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

The famous Shady Glen cheeseburger
Quality ice cream made on the premises

Two convenient locations in Manchester:
840 East Middle Tpke. 860-649-4245
360 West Middle Tpke. 860-643-0511

You can taste 
the quality!

278 MIDDLE TNPK. WEST, MANCHESTER
860-643-7330

“Keeping You In Good Spirits”

MANCHESTER FIRE DEPARTMENT 
EIGHTH  UTILITIES DISTRICT

Volunteers Needed 
Stop by headquarters at 138 Main St. 

See what opportunities are available to you

860-643-7373
Support Your Local Fire Department

Family Owned & Operated since 1972

AUTO REPAIR INC.
Foreign & Domestic Repairs

 Paul Locicero
860-646-5036 Fax: 860-646-1552

174 West Center Street • Manchester
Phil@P-PAUTO.COXATWORK.com

www.pp-autorepair.com

Since 
1995!

Thomas J. Tierney Dalton J. Zahner
Thomas F. Tierney 

Family Owned & Operated

John F. Tierney Funeral Home Inc. 
Serving the Community for Over 60 Years.
219 West Center Street • Manchester, CT 06040

(860) 643-1222 www.tierneyfuneralhome.com 

Heating and Air Conditioning
Design, Installation and Service
Specializing in Churches, Schools, Chari-

table Organizations, Office & Medical 
Buildings

CT License #HTG.0398863-S1

(860) 953-1556 • www.btlindsayhvac.co

Park Hill Joyce Flower Shop
Flower Arrangements for All Occasions
Specializing in Weddings, Funerals & Corporate Functions

J. Michael Orlowski, Owner
860-649-0791
parkhilljoyce@gmail.com
www.parkhilljoyceflowershop.com

DINE IN
PICK-UP
DELIVERY

860-647-9157
Post-Funeral Meals, Sensitively Handled

316 Green Road • Manchester
www.manchesterpizzaandgrill.com
Private Rooms Available up to 50 People

 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Teresa of Calcutta, Manchester  03-0359

LYNCH COLLISION CENTER
860-646-4321

179 TOLLAND TURNPIKE • MANCHESTER
WWW.LYNCHTOYOTA

Lynch Toyota
O U R  B U S I N E S S  I S  Y O U

Catering - Breakfast all day!
Sun-Thurs, 7am-3:30pm | Fri & Sat, 7am-8pm

291 E. Center St. Manchester 
860-783-8550 • www.pastramiwry.com

NOW OPEN

Providing Care For The Elderly, 
Disabled, Anyone Needing Extra Help. 

HOURLY OR 24 HR. LIVE IN CARE 
PCA • Companion • Homemakers

Fano Angelic Homemakers
Caring & Compassionate Group

860.818.9594
Office: 860.519.1544

CT Lic. #0000538

Happy Hour
Every Day 3pm-6pm

any order of $30 or more
DINE-IN, TAKE-OUT
Exp. 11/22/2020  cannot combine with other offers

$5 OFF

 775 Main Street | Manchester, CT

860-647-7263 | filomenaspizza.com
Banquet Room Available 

filomena’s_pizzaria
filomenasmanchester

860-647-9343 or 1-888-2ARBORS
Call for your personal tour today!

www.ArborsCT.com

Family Owned
Arbors of Hop Brook

Life Plan Retirement Community
403 West Center St., Manchester, CT

203-562-8077
RUSSO ROOFING INC.

ROOFING • GUTTERS • REPAIRS

HAMDEN
Reg. 05092


