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St. Mary Parish 

 

70 Central Avenue 

Norwich, CT 06360 

 

Telephone (860) 887-2565 

Email: secretary@stmarys1845.org 

 

web-site:  jnccfaith.org 

     

Parish Priest     Fr. Robert Washabaugh 

  

Pastoral Associates   Sister Leidy Castillo 

                                    Sister Yannick Saieh 

Faith Formation Director    Maria Junco 

Secretaries Shirley N. Bosque  

                                  Lauren Jello-Pitkin 

 

SECRETARY’S HOURS  

 Monday, Tuesday and Thursday 

 8:30 am - 1:30 pm 

 

Sister Leidy:           los martes y  los viernes 

 1:00 pm - 7:00 pm 

       

THE  HOLY FAMILY                                          

DECEMBER 29,2019  
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        Masses/ Misas/ LaMes  

Sunday Español  10:30 am 

 Kreyòl   12:30 pm 

Tuesday Español  6:30pm 

Friday Creole                10:00am 

Confessions - Confesiones - Konfesyon 

los martes Español   5:45 pm - 6:30pm 

Vandredi:     Avan Mes la.        10:00am 
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LeFrancois
Floral & Gifts

LeFrancois
Floral & Gifts

50 Pine Street
Norwich, CT 06360

  Joanne LeFrancois
  860-887-4695

lefrancoisfloral.net
lefrancoisfloral@gmail.com

Contact Lisa Elliott to place an ad today! 
lelliott@4LPi.com or (800) 477-4574 x6284 

No water, no problem.
If your hot is cold and 
your cold is hot dial:
860-859-3533

P LU M B I N G, H E AT I N G
& CO O L I N G, Inc.

P LU M B I N G, H E AT I N G
& CO O L I N G, Inc.

Your #1 for Pumps & Wells too!!

Celebrating 
30 Years in Business
www.curriesphc.com

CT #0303434 & 0204570

CURRIE’SCURRIE’SCURRIE’S

CHURCH & ALLEN FUNERAL HOME
NORWICH & MONTVILLE

LABENSKI FUNERAL HOME
NORWICH

Pre-planning, travel protection, 
cremation and burial options 

Prices and options to suit all budgets

(860) 889-2374 
(860) 887-1769

www.churchandallen.com
www.labenskifuneralhome.com

JORGE A. DABDOUB, MD
Internal Medicine

12 Case Street
Suite 104

Norwich, CT 06360

(860) 889-4476

SUICIDE
IS

PREVENTABLE

CALL
1-800-273-TALK

(8255)
or in CT,

call 2-1-1.

TEXT
CT to 741741
for free 24/7

crisis
support.

PREVENTSUICIDECT.org

Serving CT & RI Since 1989
PROPERTY & CASUALTY 

INSURANCE
Auto • Homeowners/Renters • Life

Health • Business • Motorcycles
Boats/Watercraft/Jet Ski

Classic/Antique Auto 
Umbrella Coverage

Wes Firmin  Jordan Rando

194 Boston Post Road • East Lyme
860-739-3124

www.northeastfinancialgroupllc.com


