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SACRED HEART MASS SCHEDULE 
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                SAINT MARY CHURCH 

Saint Mary Meetings & Activities 

 

Monday, January 11 
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Tuesday, January 12 
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Thursday, January 14 
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Saturday, January 16 
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Sunday, January 17 

'����������	(�)�����*����������

,������-�.�������+��������,���

�������������,��	(�-����.�������	�

%�*����:�����������/����+�����	�

����	����+��	�
����/�������	������

����(�����	���������
���0���,�0���/�

��
���	����������(��$,���������/���1��	��������0��������+���	�����

�����	���	2���/��!���	�	��	������/�����1�����8��'���,' '����

���/����	����1�������/��!���	�	��)������	��'���	����

OFFERTORY—SAINT MARY CHURCH 

3��(��!��;2:����1<<��<<<�=�:1�2����

&��	�����3333333450�'5(���

8��'���,' '�����#���/0���<�=�:�>����

�����	��������� � �!�
�""##�$% � &�

�

'	(
��		)	������
�	�*��
	���	�����	�
����

*������!�����	�!�844'���

������	�+����,���	���!����	(���5�(����!���2����?2���:�

��	����	��@�'��!������@�������"	�'��!����

�

-�	�
��
�	�����������./-0#1��������
�	������	������	��
���!233�

�'45���
������
�	����
��	��!������
�������
��������������	6�	�
��

����		������	�	����
�
�
�	������	��������	����	������

*�5A�#�B:�3�9A��B���

����2����� ��-7C�#�*6-D��

� � �� ��  �6���	�/����#���������

� � �

*A9#�B:�3�9A��B�1��

��>�2����� ��8*7���B�$7997#B�

� � �� ��  �6���	�/����	����	��7�
����

11������� �76-779���A589� � � �

� � �  �6���	�/����	���������7�
����

  �,�	����,���	�!�$��4�� � �

� � �  �6���	�/����	��8��,��7�
����

� � �--�+��6*"6897�*� � �

�

%7#97*#�B:�3�9A��B��12�

���������� �#7��89�+�A-�%�--79�

� � � �  �6���	�/�������
����	��.�������

�

5"A�*#�B:�3�9A��B�1��

���������� �--�+��6*"6897�*�

� � � �

*�5A�#�B:�3�9A��B�1�

����2����� �+�A-�*6�89�696�

� � �� ��  �6���	�/����	��7�
����

� � �

*A9#�B:�3�9A��B�1>�

��>�2����� �--�+��6*"6897�*�

� � �� �� �

11������� �#7��89�+�A-�%�--79� � �

� � �  �6���	�/�����������	����

� � �38*7+"�7*+8*658�E�7
��2����	������

� � �  �6���	�/����#���������9���

3��(��!�1�:����1���5�����&�'�/�	4�����-	����

/����8�,#08��&09�:�2�
��# ,%80%$�:�*�)�#,90##�

&��	����1�����������	�/�:������0�����-���;���������������

������+����/�	��	������/������1���(���/����������*�/;��+�����

��+�������)��������	�������,�*�/(�#�	�$�������/�)���	��

#��	��	���������	������/�,���	��&��/;����
�������/�������������

����(�#�	�	��&��/�/�/���	���
��<��	�	��	��������������=��	����

	���)�����
��0��������	����������������,�*��	���������	�)����0�

.�	���	�����	�
�	�	�*�/������	���+���������������+��(��-���

*�/;�����/����������	����/��������/���	��/�����,����)�������(�

�

;!�	�4�����������	��������	���	���
���	�	�<�

=�����1�

"������������/������������	��������

��9	����1��/0�3��(��!�1���1>:����1��

����
��	��������������	����,�����

���
�.���	�
��	�=���=��	���/�	���

����������/��,��������/�
��	����1��	���0�

����0����	�0����	�������0������	���		��0�

�����/��	��0���	
���0�
����������/�

�����0���+����(����������	��

�������

���������������	�������������������������������������1�����

����/+�����,�����������	����/�������	���/�����/���	��������

����>�����&��;;)))�� �&&�	��;���

�

*'��������������	4�����&����/'��*���D'���������+�(��+�����'��

��� '���21F�/	���'��' '�(������������������������/�,�����
���0�

���/�	�����0�	��	���	����/�/��/����	(��

�

� ���!��$0!����!�&#�����"�����#�#	
��	���

�

��������� !""#$%��

�

7��
�)�������?�2?�0�!�!?�

 �6���	�/����)���@�8�����.�/�������



              SACRED HEART CHURCH 

  �

*�5A�#�B:�3�9A��B����

� �������� �@��9�6*�"��5-�

� � �  �6���	�/����A��������	��)������

  @8��5"7�*+7�6�-�695795689*�8@��

� � � �7D7�-B�-���757�89�"7����5"��6�5"#�B�

� � �  �6���	�/����������/����

 � � �

*A9#�B:�3�9A��B�1��>���
�������
�	�4����

����������	
������������������������������������������

� �������� ����B�99��8�69�

� � � ��G(��	�/����)����@���
�7������

  ��7�5�6�7���D�--��8�E�#&
��2����	�����

� � �  �6���	�/����7�
����

� >������� @8���--�+��6*"6897�*�

 

@�6#�B:�3�9A��B�1��

� �������� ��8*�8�@�H68�

� � �  �6���	�/����7�
�����

  �38"9��8--8�

� � �  �6���	�/������������������

 

*�5A�#�B:�3�9A��B�1�

� �������� ��8�7�5�"8-��9�>����
�����	�	�����	�

� � �  �6���	�/����8���0�������@�7�
��� 

  �38"9��8--8�>����
�����	�	�����	 

� � �  �6���	�/����.��
�����7�
����

    

*A9#�B:�3�9A��B�1>�

����������	
������������������������������������������

� �������� ��6�"��#��"�+��9�

� � �  �6���	�/�����������������@���	����,,
���

  ����D�-"8�@��6-B�

� � �  �6���	�/����$�/��@�)�
���7������

� � @8���--�+��6*"6897�*�

 >������� �#�967-�%7*5"A*69�>����
�����	�	�����	�

� � �  �6���	�/����&��/��@�7�
����

8��'���,' '�����������+��������

,����������������,������/�����	�

��	�%�*����:�����������/�

���+�����	�����	����+��	�
����/�

������	����������(������������

���B�&����*�+���0��������+���	��)))��������������	�	��	�����/�

���	��	��+��'���*'�����/�����1����8�-'���,' '�����%���0�	���������

�����,��
�	������/���A������/�:+��	�(�

OFFERTORY—SACRED HEART CHURCH 

3��(��!��;2:����1<<��<<<�=�:������

&��	�����33333334'0�!�(""�

�	����!�<<<<<<���<<<��=1:������

&��	�����33333334!0?C?(���

8��'���,' '���#���/0���<<=�:�������

�����	�������0� � �!�
��"?�8�1#7�  �

�

��������	�
�����	����������������������	�����
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Readings for the week of January 10, 2021 

Sunday: Is 42:1-4, 6-7/Ps 29/Acts 10:34-38/Mk 1:7-11 

Monday: Heb 1:1-6/Ps 97/Mk 1:14-20 

Tuesday: Heb 2:5-12/Ps 8/Mk 1:21-28 

Wednesday: Heb 2:14-18/Ps 105/Mk 1:29-39 

Thursday: Heb 3:7-14/Ps 95/Mk 1:40-45 

Friday:  Heb 4:1-5, 11/Ps 78/Mk 2:1-12 

Saturday: Heb 4:12-16/Ps 19/Mk 2:13-17 

Next Sunday: 1 Sm 3:3b-10, 19/Ps 40/1 Cor 6:13c-15a, 17-20/ 

Jn 1:35-42 

 

Observances for the week of January 10, 2021 

Sunday:  The Baptism of the Lord 

Wednesday: St. Hilary, Bishop and Doctor of the Church 

Next Sunday: 2nd Sunday in Ordinary Time 
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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 

This 
Space 

is 
Available



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!

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

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.

Flynn Plumbing and Heating
Residential and Commercial

Joseph Flynn, Owner

860-445-4439
Flynnplumbing@aol.com

37 Lewis Street Groton, CT 06340

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

(860) 440-7444
980 Poquonnock Rd, Groton, CT 06340

www.Lcmedsupply.com


