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St. Catherine of Sienna Parish is providing Families a free complete meal. To enter 

the raffle please place your name and  telephone number in the Green Bag located 

at the entrance of either doorway. Myles Hubbard will contact the Selected names to 

collect their meal on Thursday, December 16 at the Parish Center between 3pm – 5pm. 

For further  information please speak with Myles Hubbard (860) 523-9883. 
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The Office of Faith and Culture of the Archdiocese in conjunction with several 

parish choirs, lay movements, the Knights of Columbus and others, have organized their 

first “Christmas Multicultural Choirs Concert” Join them on Sunday December 19

th

 at 

4:00 pm at St. Andrew Dung Lac parish (St. Mark’s Church) 467 South Quaker, West 

Harford. 

TEEN MINISTRY ANNOUCMENT 

Dear Parishioners, 

After December 13, 2021, I, Amanda, will be stepping down as Coordinator of Teen   

Ministry, as I will be getting married in February and will soon begin a Master's program. It 

has truly been a gift to serve our teens at SJSM since 2017. I will always cherish our  

memories from Teen Ministry, and will certainly be praying for you all. Thank you for your 

support and prayers throughout the years. We invite all teens to join us for our last Teen 

Ministry night of 2021, a Birthday Party for Jesus, on December 13 from 5-7pm in the 

Upper Room of the Parish Center.    

See you in the Eucharist, 

Amanda Binghi 
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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


