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�April 23, 2017 Divine Mercy Sunday 
Second Sunday of Easter 

DIVINE MERCY SUNDAY 
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       THE SANCTUARY LAMP FOR THE MONTH  

OF APRIL WILL BURN FOR THE HORNYAK FAMILY 
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DIVINE MERCY SUNDAY 

Thank Jesus for His love & forgiveness.  Take 15 minutes 
today—with your family, in the quiet of your room, or 

out in this beautiful springtime to pray the                      
Chaplet of Divine Mercy.  ���������	
������                                                      
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                 Parish Appreciation Lunch 
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+  WEDDING BANNS  + 
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Spiritual Renewal Services �������������	
�����

Co-directors: Fr. Ray Introvigne & Judith Hughes  ��������������

~ ��������	�

���	��������������������

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

�������������� ������!"!� ����
���#�$��%
��
&���������	�����	���'��(�))��*#�+)��,���

��%�&'��%$()*'������+,��������������������������������������������

���%-+!�)����!+).%��(%$�/$$%)����������������������������������������������������������������������������������������������������

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


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

��(��)���*+��!)�	$",����������#���!���������

����������������$�����%���������������������������������
�	��
����������������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

860-848-2237, ext.312 or 304.	�

�.3:2
.����.5�31�'2�����&3�/�2�2.���

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


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


�����
����


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

�	
�������
��
�����


 ��
!��
"���
�������
���������

)&���
���'.�

&992
.=�����������������&3��
��&;1;60.I�&;7
&0�7���#����
$��%%%


��������	�

�
�������������������
�����������
��&�.����"����/��"	���

• $	��	����	��*���0����= �	99��	5��(�$	'�,��������	

���	2�$$	!�	 �$�	��	� �	3�� ����$<	)������.�&!����56.�

5789��	�85�77!���

• *��	��"�����
������	�������*
�#����:�������;�����

= �	9�� 	5��(�$	� ���	
���	2�$$	!�	 �$�	��	3�� ����$	
�"	 '����	 +����,�	 ��	 ������.� &!���� <7.� 5789.� =�77�
���*		 	 .�(�, 	 2�$$	 ���������$�	 "�$$�2	 ��	 � �	 3 (�, 	
#�$$*			3�$�!����	���	#���$���	��	
���	1��*	
�, ��$	1*	
3���*		= �	'������	��	'�*	4(��� 	4�,�!(�<	
*%*			.�(�, 	
��������	��	A9�*				3�$$	������898)<	�0�*	9�9*�

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

= �	%��,���	�"	���2�, 	-(����, 	��	#����	�������	��(	��	
�(�	87	��&������>���.����	�����.�&!����5=.5789��?�@!���
,�,����$�<	������<	��$���	�(,����<	��	� �	%�������	#�(��<		

'�����<	3=*			3���	����	.�� ��	3���<	;=*	6�������	���,�	
�����	���	�(���	�������	.�� ��	B��,	=�(������	"���	

#����*			= �	���,�<	A���C������<	��	��	!���"��	� �	, �$����	�"	
#����*		��	���	�$��	��	����	�"	��	��������	���	�(,����	

�����*		���	����	��"���������	333�
�	�����	
���	��
��*�


Come to daily Mass:  M—F  mornings  @  7:30am! 
There�is�something�about�the�intimacy�of�daily�Mass�that�creates�a�

different�experience�than�Sunday�Mass.��It�is�the�same�Mass,�but�you�hear�
things�in�a�different�ways,�you�witness�things�in�a�different�way.��The�
quiet�and�peace�of�the�daily�Mass�experience�is�a�great�opportunity�to�

discover�the�genius�of�Catholicism.���������(Matthew Kelly)��

To the servant of God ... every place is the right 

place,  and every time is the right time. 

--St. Catherine of Siena  ( feast day: April 29) 
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Jesus said to them again, "Peace be 
with you. As the Father has sent me, 
so I send you." (John 20:21)  Celebrate 

God’s love and mercy for each other by 

attending a Worldwide Marriage Encounter Weekend.           
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