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Saturday January 4 

    5:00  p.m. at the Church of the Holy Family   

 MICHAEL CONNOLLY r/b The Sullivan Family           

Sunday January 5 

    8:00 a.m. at St. Columba    

 JIM MOFFITT III & JANICE MOFFITT r/b their Daughter  

                      Peggy and Family             

    9:30 a.m. at the Church of the Holy Family     

 JANE LAROCQUE r/b Sarah & Bill Sopelak             

    11:00 a.m. at St. Columba  

  DEACON PAUL SULLIVAN r/b the Rowbotham Family           
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Tuesday January 7  

    7:00 p.m. at the Church of the Holy Family  

MARILYN HORTON r/b the Compassion Ministry     

 Wednesday January 8 

    9:00 a.m. at St. Columba  

MARIA SARDI r/b The Sardi Family      

Thursday January 9 

    7:00 p.m.  at the Church of the Holy Family   

     ALL THE PEOPLE OF OUR PARISHES              

Friday  January 10      

    9:00 a.m. at St. Columba Church  

 BURKHARDT FAUPEL (5th. Ann.) r/b Ida and Family    

   1:00 p.m. to 7:00 p.m. at the Church of the Holy Family   

   Adoration of the Blessed Sacrament followed by Benediction 

    ���������	��
�����

Saturday January 11 

    5:00  p.m. at the Church of the Holy Family - Youth Mass  

 GIOVANNI & ELEONORA CORVAGLIA r/b  

            the Mckerracher Family            

Sunday January 12 

    8:00 a.m. at St. Columba    

 ALL THE SOULS IN PURGATORY              

    9:30 a.m. at the Church of the Holy Family     

 LUCIE WARD r/b Claude and Linda Lepaierre             

    11:00 a.m. at St. Columba  

  MARGARET O’CONNOR r/b Bernard Shields  

            and O’Hea /Family          
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Thank you for your continued support! 
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Sunday January 5 

 Faith Formation (this week) 

Monday January 6 

 RCIA 7:00 p.m.  

Tuesday January 7 

 Choir 7:30 p.m.  

Wednesday January 8 

 Bereavement Support 7:00 p.m. 

Thursday January 9 

 Praise Band 

Sunday January 12 

 Sandwich Kids 10:00 a.m. 

 Faith Formation (this week) 

Monday January 13 

 RCIA 7:00 p.m.  

       -   -   -  -  -  -   
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Sunday January 5 

  Faith Formation (this week)   

Friday January 10 

 Adult Study - Mary, A Biblical Walk with the Blessed 

           Mother - Introduction 9:30 a.m.  

Sunday January 12 

  Faith Formation (this week)  
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  Holy Family, Hebron, CT 03-0984

 HEBRON
 INSURANCE
 Janina Barbuito
 32 Main Street, Unit 1  
 Hebron, CT 06248

 860-228-8500
AUTO • HOME • LIFE • BUSINESS

HEBRON
21-C Liberty Drive
(Behind Post Office)

860-228-4883 • www.pptsm.com

Aurora-McCarthy 
FUNERAL HOME, INC.

Family Serving Families

860-537-9611 
167 Old Hartford Rd., Colchester

109 Main Street • Hebron, CT
860-228-8293

Since 1981
PROFESSIONAL

ELECTRIC
Licensed & Insured, Commercial, 

Residential, Industrial
Emergency Service,

Old Work Renovations
Lighting Consultants  Lic. #103826

(860) 228-9170

 Tel (860) 423-2211 Se habla Español
 456 Jackson St. (Rt. 195) www.potterfh.com

 Willimantic, CT 06226

Where service is friendship in action
 
 Glenn Blumenstein Brian Romanowski

Potter
Funeral Home



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Holy Family, Hebron, CT 03-0984

MICHAUD
Home Improvement
& Handyman Service
“Big or small we do it all”

Windows / Doors / Siding / Roofing
Gutter Cleaning / Rot Repair / Decks 

Dan Michaud Lic. #558101
860-228-2740 Amston

Joe & Frost Krist
Realtors®
Helping you make the
right move

Call or Text 860-989-6301
Joe.Krist@CENTURY21.com
Frost.Krist@CENTURY21.com

17 Main Street
Hebron, CT 06248
860-228-9425 (office)AllPoints ReAlty

Bender’s 
OIL SERVICE

266 BEAUMONT HIGHWAY (Route 289)
LEBANON, CT 06249

860 423 6859

  Deli • Floral Shop
 Ted’s Garden Center
 Nightly Dinners • Fresh Quality Meat
 Produce • Services
 Perennial Flowers Club
 127 Main St., Hebron, CT
 (860) 228-4311
 Store Hours: Mon-Sat: 8am-8pm
 Sun: 8am-6pm

860-228-0194
106 Rte. 66 East, Columbia, CT
Crossroadsphysicaltherapy.org

Burials • Cremations
Pre-Need Planning

Alexis Laffey  Funeral Director - Owner
Family Owned and Operated

860-537-2900
144 SOUTH MAIN STREET, COLCHESTER, CT

WWW.BELMONTFH.COM

MULRYAN 
FUNERAL HOME

THOMAS J. MULRYAN • DANIEL R. TROIANO
ROBERT W. HANSEN

Family Owned and Operated

 725 Hebron Ave. • Glastonbury
    8 6 0 - 6 5 2 - 4 4 3 6

317 Highland St., Manchester
860-646-4277

1320 Manchester Rd., 
Glastonbury

860-659-1717

Family Restaurant
& Catering Service

Troy R. Kelsey
Owner

71 Main St.
860-228-9375

228-3662 VILLAGE SHOPS  127 MAIN STREET - RT. 66               HEBRON

THE PACKAGE STORE
FINEST SELECTION OF BEER • WINES • LIQUORS

Hebron Veterinary
Hospital

“Your Best Friend. Our Best Medicine.”

Dr. Kimberly Mordasky, DVM

Dr. Jaime De Leon, DVM 
860.228.4324
43 W. Main St., Hebron
hebronvet@gmail.com  |  www.hvhct.com

Roofing • Siding • Decks
Windows & Doors

Porches • Carpentry

860-633-1400

A Family Tradition Since 1955

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

Substance Use Disorder:
The Road To Recovery

Text CTRecovery to 898211
Visit 211ct.org • Dial 2-1-1

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


