
���������	�
���������������

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

� ��	���� !!� ���"� �

�

� �������� 	�
��������
�������

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

� ��������������� ����������������

� �������������� �������
�� ��!���

� ���"�������������� ���� ���������

� � ����#��������� $��������%�&�����

�

�

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

� � �

� � �

�

��������

� ��� ����������'�((��
�
�� ��� ������)��$����

� � �����������*(�+(�,
�
�� � ������-�((�,
�
�

� .���������)��#����������
�� .���������)��#�����������

�

���	���
���������
�
��
���

� ��� �������+�((��
�
�/�+�+(��
�
�

�

���
�����������

� ��&����#���� �0���������� ������ ��������������0���������� �����

� 1�&�#���� �0����������/�� ��������
�� #����� &���0����������/��� ��������
�

�

����������	
�	�������	

����� �������2���"���������3 ����0��������������� ���&��

����������4����
����������������������������%22���
�

	

���������	
�	������
��	

,������������&���������������5�������������4����
�

���������������������%22���
�

	

�
��
�	�������������	

�����������������4�����"�����������2������2���1�"�����������2��������0��� �� ���&���������4��"����������������������6����� ���� ����2���

������� ���2�7�������
����� ����2�������4��"����������������� �����4���2������������ ������������4��"����������
�

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

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

.����������������������"��������6�������������&����������

6���� ������� ����&��� ����2������0��������"0�������
��2��� �

6���0�������������������4���������0�"��������������������������

%22���
�

�

� ���������	��
��	����	�

� �����������������



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

�

�� !"��#$!�"$%�%&�!'%( �"�

�

���������������������� �!�

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

� � ���������	���
�������

�

����������������! "�� �!�

���	��
���� ���	����������		����

� � �����������������	���
�����	�����

� � ��	
��������	�

�

������������������!#��� �!�

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

� � ���������	���
�������

�

����������������!$��� �!�

���	��
���� ������

� � ������������������

�

�������������

�

�������������������� �!�

�����
���� ��	����������

� ���������	���
�������

�

����������������!#��� �!�

�����
����  �!���"����##�
��

� ��������������������

�

��%��%��&�%�

�

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

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

�������������$���������"�����������$����������

$�����������"���������������%������ ��������&'�

���$��������������(����)*+�&((	&	++,-�

' ��.���/���"�

�

���
�#������"�����$%��$�������	��

�

�

�

����������!�

�

������&����"	�'������	���������	���
	�

��&���(��)�*�

��������������������
������

�

�$�� ��
'������	���������	���
	�

+��
�����������&�����$	���

���������������������	�����

�

���������������'������	���������	���
	��

+��
���##�
��

�������������������������

�

��������������,��%�	���

�

������&����"	�'������	���������	���
	�

����� -�.���%	����

���������������������	�����

�

�$�� ��
'������	���������	���
	�

��	
�����	���/�	$������

��������������
���� 
������!�	����

�

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

+������� ���
�.�""$))����

���������������������	�����

�

���������	
�	�������	����	

�������	

�

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


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

�����������
��������

����������	���� 	

�

���������	�	����	

�

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


������

��!"#$�	�%��% 	

�



� .�����+�������� ����

� �����$���
��&	�%�����!�		���$��������

����� �$���
� �#�  ��� � �� ���� ����

������ ������ ���������� ��� �"�� � ������ ����0�

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

��#��#����

�

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

+������

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

#�����$�������������������	�%�

�

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

�

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

&
�� ��� ���� ��'�� �
� ������ ���	�$� ���� �
��

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

���	���

�

)
� *
���� ���+��+$� 
���	� ����� ,�	+������ ���

�������0������������������&
������%���!����

/��%������������-������%��!�		�&��&	�"*����##-�

�

���	�����������
���+��
�� �������

�

��
���
�� ��� 
���� ��� 	����*��� ��� ����

�������

�

���� 	���	

�� ����� ��� 
 ��$� ���� ����	� ����+�

���$� �
�� ���� � 	��� -������������ 
�%� � ���

���*�����������	����������#	$����%���,�"��-�

�

���	�� ����� ��� �
� �
������
��� � &
�� ���� ���*��

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

�������	��$�
	��	
 ���	
�+������������
���������

	���
	����

�

���$����		��%�

.�/
���+�!������������!	�������

1/� �"�2����3�

�

� �� ��� !��� 
�$� ���� #��� 
�$-� �4"��� ����

��������������� �������������"������ ��� �����$��"�

���4���0����"�������"��#���� ������ �"����������

������2��������������� �����������������������

��#�� ��$� �� ��� � ����0� ���� ������ ���

������ ����� 5� ��#� � ��#�� ��6� � ��� "���0� ����

�#� ������������������� �7�������!�������������

���"�������� 8�� ����"���� ���"����$��"���0�����

���  ������ � �"��� �0� ��� � #� �� � ������ 9���� 0�

���������������

�

� ���"0� ���"� �� ����  �������  ��� ��� �

$������� ��� ����� �"����� "������ ��� �� �"�� �

������"�#���������:������"�������$���������� ��

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

����$��������������������������������"��������

$��0� ���� ��� ��� �"�$� ���� �"�� ���"� � $� ��

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

"����������$� ����� �����0�������������"��������

/��$� ��$�0� ���� ��8��� �"�� 8�� ���� ��� ���

� ��������

�

0
�����
�	�	���+��������	��+��$���*�	�� 	������

��� �����	
����������	��
	�����������
�����	$��*���

��
�+��������	������	�
*��$�������
�+������


�������������		�������
����������
���������1�

��
�+����������	��	
�	���������	
�����$���
�+��

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

)*��+��,-��.�,/�

�

�

����������%�.��$�#$	�#���(���

2#
���	���	���3�

�

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

���
��������
���

��

��������
���������������
���������

$��������������%�����
��������
�����

�%���������


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

��� ��������
�������&���������
����������"���"���

���������
���
��

�

�

�����

�

���������	�
��

����
��

�������

�

��		�����������������������1

�����������%�����-�

�

4��� ������������������

;������� �<�����4� �� ���



�������230�4342�

�

���������	
���� � ����������������

���������
������� ����������������

��������
�� � ����������������

 ����!��"
#�$�� � ��������������%�

&
'�����������
� � ��������������(�

�
	)�*�+����,��$���� �������������-��

.��"���,�
/���� � ����������������

,����&"
��$�� � ��������������(�

��
�
���$�0���"
'
�/� ��������������%�

*�+�������+�
�� � ��������-�����(�

��"���!
'
��� � ��������-�������

*��
��
������$� � ��������-�������

������
� �
���
�� � ��������-�������

�����01�
$�� � ��������-�����%�

������2��$���� � ��������-�������

34�������0���/���$��� ��������-�������

 
�����
������� � ��������-�������

�������0
$
�� � ��������(�����%�

5
�
�.1
��
�1� � ��������(�������

5
�
�6�/��� � � ��������(�������

*�+�������+�
�� � ��������%�����(�

���7������ � ��������%�������

�
	)�8"���4��)�.������� ���������������

���"�
�����"���+�$�� ��������������%�

5
�
�.������ � ��������������(�

�
�0����"�� � ����������������

5
�
���
�1$�+�$��� ��������������(�

�

�������������	���
�������

�

�������	
��	��	�����
��
���

��������������
���������

����

����������	��������	�����������

��������������
���������	�

�������������������������
���

�
�������������
�����
�

�����������
�����
���	���

��������������
�����������
�

�������	����
�����������
	
��

�����
��� 
���������������
�

�����
�����	
��������������	
����

!�������������������
������	
"�

���������	
�

�



���5��6�230�4342�

���������	
�����������

�

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


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

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

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

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

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


	��	���
��
��������	�
��������

�

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

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

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

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

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

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

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

	��������������������

�

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

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

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


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

����&���&	������������!��
	�����
�
�����������������

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

������!����!���	��	��&�����

�����
�
���������		������

����������

�

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


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

$������	������� �%������������!���
�����������
�

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

�� ��
��������� � �'	������ �	
�	���� ����� 	��� 	�� 	��

�����)� ��� ���� ����� 
��� ���� ��	� �	��� 
��� ���
�

������ �	�� ���� 	
����� *	��� ��� ������� �	���� � '	��

��!��������	
�	���	�����

�

� ����������������'	����������
	���
������	��

������ ��� ������ ��� ������� 
��� ��
	�� 	�
	� +�!���

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


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

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

�

� ,�-
������� �� ��!�� �� ���� ��	������	�

���	� ����� 
	�� ������ �
� $���
� (	��� 
��� .!�������
�

� �



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Holy Apostles Parish, New Britain, CT 03-0989

Annuals • Vegetables • Perennials • Trees • Shrubs • Grass Seed • Sod
Fertilizers for Lawn & Garden • Flower & Vegetable Seeds & Potting Supplies Statuary

Bird Bats • Gazing Globes • Wild Bird Seed & Supplies • Bird Houses 
Gardening Gifts & Gift Cards 

PROPANE FILLED 7 DAYS A WEEK.
1616 Willard Avenue • Newington, CT    

860-667-1158

  Call Greg Stafstrom

 860-225-6491 springbrookiceandfuel.com

              

William F. Farrell
Michael P. Farrell

110 Franklin Square

860.225.8464
www.FarrellFuneralHome.com

Since 1941

OPEN 7 DAYS
Special Menus Available

Every Day
246 New Britain Rd., Kensington, CT

www.portofinosct.com
826-6374

A Fine Italian Ristorante
including 

Take Out and Pizza

You’ll have
that Riley

Smiley Face.

860-225-1534
www.RileyPlumbingCompany.com

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

THIS SPACE IS

Contact Bob Bembenek to place an ad today! 
bbembenek@4LPi.com or (800) 950-9952 x2454

New Britain 
Memorial

Donald D. Sagarino 
Funeral Home

444 Farmington avenue

(860) 229-0444
Mowiny Po Polsku

www.newbritainsagarino.com


