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SACRED HEART MASS SCHEDULE 
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                SAINT MARY CHURCH 

Saint Mary Meetings & Activities 

 

Monday, February  15 
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Tuesday, February 16 

"�#�������$��%���&'�

(���������)���������&#�
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OFFERTORY—SAINT MARY CHURCH 
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Fr. Dariusz’s prayer after Communion (2/7/2021) 

 

Eucharistic Jesus, present in our hearts: 

 

Thank you for teaching us to never lose hope.  Lord, be with us in 

our challenges, our difficulties, in our individual lives, our 

communities, our families, our country.  Help us to never lose 

hope, that amazing things are coming through you.  Lord, thank 

you for sending us to preach your Gospel. May we do so not just 

with our words, but with our lives: courageously, faithfully, 

joyfully.  And Lord, help us to live healthy lives, embracing 

moments of silence so we can hear you, the voice of truth. 

 

Help us to live in the way so we can truly become more and more 

like you. 
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STATIONS OF THE CROSS 

 

6:30pm 

Every Friday during Lent 

at Sacred Heart Church 
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Sacred Heart Meetings & Activities 

 

Sunday, February 14 
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RITE OF ELECTION 

 

The Rite of Election closes the Period of 

the Catechumenate.  This rite normally 

coincides with the first Sunday of Lent.  At 

this rite, upon the testimony of sponsors 

and catechists and the catechumens' 

affirmation of their intention to join the 

Church, the Church makes its "election" of 

these catechumens to receive the 

Sacraments of Initiation.  In the presence of 

the bishop (or his delegate), they inscribe 

their names in the Book of the Elect at the 

cathedral as a pledge of fidelity.  Now the 

catechumens are called "the elect" or "the 

illuminandi" ("those who will be enlightened").  They now begin 

the Period of Purification and Enlightenment - the final, intense 

preparation for the reception of the Sacraments of Initiation.  On 

the next five Sundays of Lent, three scrutinies (rites for self-

searching and repentance) and the presentations of the Creed and 

Lord's Prayer take place.  This period concludes with the 

celebration of the Sacraments of Initiation at the Easter Vigil. 

taken from the catholiceducation.org website 

 

Please keep Brandy Fanning, Troy Murillo, James Richmond, 

Kristen Richmond and Alexandra Reinecke in your prayers as 

they begin their final preparations for their Sacraments of 

Initiation at our Easter Vigil Mass. 

KNIGHTS OF COLUMBUS IRISH DINNER 

MARCH 20, 5PM-7PM 

This is a curbside pickup event.  Each meal is expertly prepared by 

our Ledge Light certified food handlers in our Covid-19 safe 

environment at our Hall at 43 Hatch Street in Mystic. 

This meal includes Corned beef, cabbage, carrots, taters, and bread 

and butter.  And Mark’s famous Bread pudding for dessert! 

Place your order on line at https://www.mystic-kofc.org/irish/.  

You will be redirected to our secure online store.  All major credit 

cards accepted.  Don’t want to pay on line?  Contact Mark at (860) 

389-1535. 



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!

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

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

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

Parish Families of Saint Mary
and Sacred Heart of Groton

https://stmarysgroton.weshareonline.org


