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were: 1) “you’re never, ever alone”; 2) “nothing takes Him 

by surprise”; 3) “when you’re weak, He’s strong”; 4) 
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@s]_nsion of th_ Lor^ Pr[y_r  

 

D_[r Lor^ J_sus Christ, 

right \_for_ your @s]_nsion into h_[v_n 

you tol^ your [postl_s to \_ His witn_ss_s  

to th_ _n^s of th_ _[rth upon  

r_]_iving th_ Holy Spirit. 

M[y I \_ simil[rly inspir_^ to spr_[^  

your Gosp_l m_ss[g_ in wor^ [n^ 

 ^__^ []]or^ing to your will for m_. 

@n^ m[y I ^o so pru^_ntly [n^ joyfully, 

With your h_lp, your gui^[n]_, [n^ your gr[]_! 

@n^ r_m_m\_ring this glorious _v_nt, 

h_lp m_ to s__k wh[t is [\ov_, 

H_[v_n, wh_r_ you [r_ s_[t_^ [t th_ 

right h[n^ of Go^ th_ F[th_r! 
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Theresa A. Rook 
Retirement Community

Tranquil. Quiet. Comfort. Home. 
Independent Senior Housing for 55+

501 Rook Road, Cromwell, CT 06416
860-632-1688

Now Taking Applications for
1 & 2 Bdrm. Units 

Professionally Managed by
Barkan Management Company, Inc.

 St. John, Cromwell, CT  03-0934

Complete Automotive Repair 
45 Commerce Drive, Cromwell, CT 06416

brothersautobody@yahoo.com
Kevin Slifer   Michael Slifer   Brian Slifer

(860) 635-5842   Fax (860) 632-2546

Anthony J. Salzarulo
Attorney at Law
Wills-Trusts-Estates-Probate
Helping Families since 1985

558 Main St. Cromwell, CT 06416
860.632.0411

Salzarulo & Associates, PC
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

Individual and Small Business
Tax Preparation

         558 Main St. • Cromwell

860.632.0411
www.salzarulo.com

Lisa Elliott • lelliott@4LPi.com • (800) 477-4574 x6284 

 DeSoto 
 Council # 6

New Members Welcomed 
Please go to www.cromwellkofc.com

or contact Frank Emanuele, Jr
860-944-6488

The Catholic Cemeteries 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

First Time Ever Discount!! 
During the month of April, 2020 get a 15% discount* on any Flush Marker 

or Monument! We can do it all online for your safety and convenience 
Advanced Planning—The Gift that Lasts an Eternity 

www.ccacem.org

*Discount does not apply to the Endowed Care portion of the product price



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. John, Cromwell, CT 03-0934

Cromwell Funeral Home
“Serving Cromwell Since 1969” 

 506 Main Street, Cromwell 860-346-6464
Jay Doolittle  -  Donna Doolittle  -  HeiDi abbott  -  eDen Hartman

The

334 Franklin Avenue • Hartford, CT
860-296-0095

2136 Silas Deane Highway • Rocky Hill, CT
860-563-7110

www.santodrivingschool.net

Need Care?
We Care.

Franciscan Home Care and 
Hospice Care

A Catholic home health 
care agency

203-238-1441
www.franciscanhc.org

“A Full Service Repair Garage”

 HICK’S REPAIR
GARAGE, INC.

3250 Main St., Rocky Hill, CT 06067
Mon.-Fri. (Bus. hrs.) 8 am to 6 pm

860-563-6070
JOSEPH’S AUTOBODY

Complete Collision Repair Experts

Serving The Middlesex Community
Since 1982

133 Sebethe Drive, Cromwell                                                860-635-3008

Since 1956

R O O F I N G  -  S I D I N G  -  W I N D O W S

TURNER & SONS
Serving Middlesex County With
Beauty • Quality • Responsibility

860-346-7405John
“Hayden” Turner

Douglas H. Turner
CT. Lic# 624984            www.TurnerandSonsllc.com

Lunch • Dinner • Take Out • Catering
Private Banquet Room available for  

any gathering, small or large! 

860-788-2653
35 Berlin Road, Cromwell 

We Love Fries!
Straight • Curly 

Crinkle • Sweet Potato

15 Different Jefferson Fries to Choose 
From....And Delicious Burgers!

F R I E S  A N D  A L L  S I D E  M E N U  I T E M S 
MADE FROM SCRATCH EVERY DAY!

43 Berlin Rd., Cromwell | 860.740.4117

 Jill Salafia
    Real Estate Agent

 860-830-8274
 75 Berlin Road, Ste. 104
 Cromwell, CT  06416

jill@puorrorealtygroup.com • puorrorealtygroup.com

 Licensed in CT

Your trusted, local 
heating and cooling 

professionals for 
over 30 years.

308 Main Street, Cromwell•860-635-1234•cromwellenergy.com


