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SACRED HEART MASS SCHEDULE 
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SACRED HEART SCHOOL 
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SAINT MARY MASS SCHEDULE 
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Saint Mary Meetings & Activities 
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MONDAY, OCTOBER 12 
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THURSDAY, OCTOBER 15 
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SUNDAY, OCTOBER 18 
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OFFERTORY—SAINT MARY CHURCH: 

9�
�0���2�&� �8�"�"�BBBBBB���BBBC28#12����

9����
���::::::***;/'$(&*))�

����
�/0������
����BBBBBBB��C1#"�����

9����
���::::::***;('<$)*))�

�������A,�BBBBBBBBBBB���BBB���C@#!����

9����
���::::::***;$'<0/*))�

9�-�����(���4������
�/0��BBBB��C18�2�����

"������������/������

���������	�	�
�������	�

9�
�0���1@�&�1�*���

�

1���������6����������������!��,��

���
�"���	�
��	�#���#��	��

�

1��
������������!,���	��
���

	���

��
����	��������������		�	����

���
�
��
�	���������������������	���

�	���	��������������	���	���������������	���������1��7�
���

���������!���
��������������55�����������������������

6���=��	

���DD�����(�������D���

�����������������������



              SACRED HEART CHURCH 
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Sacred Heart Meetings & Activities 

 

 

SUNDAY, OCTOBER 11 

No Faith Formation or Confirmation Class 

 

MONDAY, OCTOBER 12 

RECTORY OFFICE IS CLOSED 

 

THURSDAY, OCOTBER 15 

7:30 PM:  Knights of Columbus 

 

SUNDAY, OCTOBER 18 

Meatloaf Weekend 

10:15 AM:  Faith Formation Grades 5-8 

10:15 AM:  Confirmation 10 

1:00 PM:  Baptism 
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The development of the rosary has a long 

history.  First, a practice developed of praying 

150 Our Fathers in imitation of the 150 psalms.  

Then there was a parallel practice of praying the 

Hail Mary 150 times.  Soon a mystery of Jesus' 

life was attached to each Hail Mary.  Though Mary's giving the 

rosary  to St. Dominic is recognized as a legend, the development 

of this prayer form owes much to the followers of Saint Dominic.  

One of them, Alan de la Roche, was known as "the apostle of the 

rosary."  He founded the first Confraternity of the Rosary in the 

15th century.  In the 16th century the rosary was developed to its 

present form - with the 15 mysteries (joyful, sorrowful and 

glorious).  In 2002, Saint John Paul II added the Mysteries of Light 

(the Luminous Mysteries ) to this devotion.�
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THIS SPACE IS
Groton Townhouse

Family Restaurant
355 Route 12, Groton, CT

“Serving Daily Homemade Specials”
BREAKFAST • LUNCH • DINNER

———OPEN 7 DAYS A WEEK———
FRESH SEAFOOD, CHOPS & STEAKS

Take Out Service Available
(860) 449-0355 • Fax: (860) 449-0398
10% OFF WITH THIS COUPON AD

145 Leonard Drive
Groton, CT 06340

(860) 445-5660
www.lutherfence.com Email: salebote@aol.com   Website: www.yoyocarrollrealestate.com

Yolanda “YoYo” Carroll
Licensed Assoc. Broker in Connecticut & Rhode Island

Shutters & Sails Real Estate
ABRM, CIPS, CNS, GRI, PSCS

SALES • RENTALS • CONSULTATION
19 Beach Road, Groton | 31 Water Street, Mystic

860-536-2104 home office

 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mary, Groton, CT 03-0770

Mystic
Funeral Home

Family Owned & Operated
Stephen M. King • Director
Route 1 • Mystic, CT. 06355

860.536.2888
www.mysticfuneralhome.com

NUTMEG BUILDING &
REMODELING LLC

Denise M Nott, CGR, CAPS, CGP
Owner

860-572-9606 (o)
860-449-4641 (c)

07,08,09,12,16 BAEC Remodeler of the Year
HIC # 0621850, NHC # 0013167, RI # 194372690

HIC. 0635801

Michael Hodge
69 Gales Ferry Road • Groton, CT 06340

The only number you need for all your 
yard improvement dreams

860-884-5634 | Hodge487@aol.com

TWO LOCATIONS TO SERVE YOU
GRAND WINE & SPIRIT

DISCOUNT LIQUOR STORES

GRAND I
860-445-0598

at
Big Y Plaza

Groton

GRAND II
860-445-1044

at Super
Stop & Shop Plaza

Groton

Please support our advertisers and mention 
you saw their ad here.

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



WHITE EAGLE
COMPUTER SOLUTIONS LLC

Edward J. Majkowski CISSP MCSE
Owner/PC Security Expert

1 Lema Rd, Mystic, CT 06355
(860) 460-4999

whiteeaglecomputer@gmail.com
Mention Ad & Get A Discount!

Grover
Insurance, LLC

Serving the area since 1932
Complete Insurance Service

Home • Auto • Business
Health • Marine • Life
Randy Brooks, Owner
Janet Brooks Culver

3 Gravel St. • Mystic • 860-536-2644

Tailored To You
Alterations

Mens, Ladies, Special Occasions
and Bridal

86 Denison Ave.
Mystic

(860) 572-1000

www.dinotofuneral.com

   860-536-2685
Family Owned 

Offering Traditional and Cremation Services
17 Pearl Street - Historic Downtown Mystic

(2 Blocks West of Mystic Drawbridge)

 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mary, Groton, CT 03-0770

Byles - MacDougall
Funeral service, inc.

Operating
Byles Groton Memorial Home - 310 Thames St., Groton
Byles Memorial Home - 99 Huntington St., New London

Telephone Both Homes 860-442-0343
Visit us at www.byles.com

Visit us!
TheArcNLC.org

Achieve with us®.

CDE Property Maintenance
AFFORDABLE 

LAWN CARE
Mowing • Weed Whacking

860.912.3362
Groton & Mystic

Tisha Ladia 
Realtor, ABR, RENE, MRP
RE/MAX Realty Group
1641 Route 12, Gales Ferry, CT

860-625-4852 
www.tishaladia.com

JOSEPH J.ZEPPIERI, MD, JD
ATTORNEY

Tel: 860-448-0008
317 Long Hill Road
Post Office Box 1005

Groton, Connecticut 06340

106 Main Street, Westerly, RI
Open Everyday 7am-10pm • 401-596-2054

14 Clara Drive, Mystic, CT
Open Everyday 7am-10pm • 860-536-2054

Serving Southern RI And Eastern CT
Industrial 

Residential - Commercial
Fire Alarms & Generators

401-596-7799

OFFICE: 401.596.8917
61 Springbrook Rd. / Westerly, RI

info@edfrenchpaving.com
www.frenchpaving.com

CORE COUNSELING of  
CONNECTICUT

Hypnotherapy & HypnoBirthing®

the Mongan Method

860-400-2241
www.corecounselingct.com

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.


