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Saturday  October 23 

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

JUANITA HANSEN r/b Mom    

Sunday  October 24 

    8:00 a.m.  at St. Columba  

RONALD MORAN r/b The Moran Family   

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

    ALL THE PEOPLE OF OUR PARISH   

    11:00 a.m. at St. Columba  

    LIVING AND DECEASED MEMBERS OF THE MACKIE BOONE FAMILY 

               r/b The KIssane Family  �

�����
����������

Tuesday October 26 

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

PATRICK KEANE  r/b Agnes Canavan        

Wednesday October 27 

    8:30 a.m. at St. Columba  

MICHAEL CANAVAN r/b Agnes Canavan   

Thursday  October 28                     

    6:30 a.m. at the Church of the Holy Family  

FRANCIS MYERS  r/b Lorraine Dubois  

Friday  October 29 

    8:30 a.m. at St. Columba   

     JESSE KOHN (Special Intentions) r/b The Kohn Family   

�	���������	
�

Saturday  October 30 

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

NICHOLAS YETISHEFSKY r/b Meg, Emily & Nicholas Jr.     

Sunday  October 31 

    8:00 a.m.  at St. Columba  

    ALL THE PEOPLE OF OUR PARISH    

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

MELISSA PHELPS r/b The Phelps Family    

    11:00 a.m. at St. Columba  

    MACKIE BOONE (Special Intentions) r/b Joan Blackburn-Lyon  

                        and Family   �

  Indicates the person(s) is deceased 
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Thank you for your continued support! 
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Church of the Holy Family  

Sunday October 24 

 Faith Formation (this week)  

Tuesday October 26 

 Choir 7:30 p.m. 

Wednesday October 27 

 Bereavement Support 7:00 p.m. (Hall)  

Thursday October 28 

 Praise Band 7:30 p.m. 

 Social Outreach 7:30 p.m.  

Sunday October 31 

 NO Faith Formation (this week)  

  St. Columba Church  

Sunday October 24 

 Faith Formation (this week)  

Sunday October 31 

 NO Faith Formation (this week)  
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“You have made us for yourself, and our hearts 

are restless, until they can find rest in you.” 

St. Augustine 
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THIS SPACE IS

  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

Aurora-McCarthy 
FUNERAL HOME, INC.

Family Serving Families

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

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

 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

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

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

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

Dr. Jennifer Scudder, DVM

860.228.4324
43 W. Main St., Hebron
hebronvet@gmail.com  |  www.hvhct.com

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

John’s Roofing & Siding  
& Windows, LLC
Reliable, Professional Services.

Improving the value & comfort of your home.

Mobile 860-490-8952 Office 860-869-0788
Licensed (HIC,0651368) & Insured johnremodeling79@yahoo.com

• Tree Removal
• Fully Insured
•  24 Hr Emergency 

Service
• Free Estimates
•  Discounts 

for Seniors 
and Military 
Personnel 

860-428-7881 • LEBANON, CT

CONSTRUCTION & REMODELING
ESTABLISHED 1975

(860) 463-1940 • (860) 559-2004
Call Us Today!

Guy Le Brun

all
about
blinds

89 Main Street 
East Hampton

860-267-8330   
aab2u@snet.net

www.allaboutblinds2u.com

FAMILY RESTAURANT &  
CATERING SERVICE

71 Main Street • 860-228-9375
Troy R. Kelsey - Owner

Short Term Rehabilitation  
and Long Term Care

860-295-9531
85 STAGE HARBOUR ROAD, MARLBOROUGH

georgia’s
pizza and restaurant

Fresh seafood, salads, homemade soups,
Pizza, calzone, gyros, wraps, burgers, 

grinders and more…

291 CHURCH STREET • AMSTON, CT
(860) 228-3164

Open Daily
11am-9pm

Serving Lunch  
and Dinner

Specials Everyday!

O’Connell Wealth Management, LLCO’Connell Wealth Management, LLC
Brian O’Connell, LPL Registered Principal 

860-228-2036 
32 MAIN STREET #2, PO BOX 93, HEBRON, CT 06248

www.oconnellwealthmanagement.com
Securities offered through LPL Financial. Member FINRA/SPIC *LPL Financial Representatives offer access to Trust Services through Private Trust Company N.A., an affiliate of LPL Financial

Fully Insured!

Junk
Removal

Property 
Cleanouts

Debris 
Removal

860-576-8158
www.jcpropertyservice.com


