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MASS SCHEDULE 

 

SUNDAY MASSES 

Vigil: 4:30 PM  

Sunday:  7:30, 8:30, 10:00,  

                11:30 AM, 5:00 PM  

 

 

DAILY MASSES 

Monday-Friday: 8:00 AM  

Saturday: 8:30 AM 

 

 

Adoration & Benediction 

First Friday after the 8:00 AM Mass  

until 12 Noon  

 

 

Miraculous Medal Novena 

Monday after the 8:00 AM Mass 

 

 

Reconciliation 

Saturday at 3:00 PM – 4:00 PM 

or anytime by appointment 

 

 

Rosary  

Immediately following the daily  

8:00 AM Mass 

�������

Fr. Frank Hoffmann, Pastor  

fthoffmann@hotmail.com  

 

Fr. Chris Perrella, Parochial Vicar 

frchrisperrella@gmail.com 

��	
�����	��

203.662.1217 phone  

saintjohnsdarienyg@gmail.com  

�����	�����	��
����

203.655.8020 phone  

religiousedsj@optonline.net 

����������

203.656.0548 phone 

www.stjohnpreschool.org 

������������

203.655.1145 phone  

203.655.1048 fax  

stjohnb@optonline.net  

CHURCH OF SAINT JOHN 

1986 Post Road · Darien, Connecticut 06820 

203.655.1145�
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Fr. Frank Hoffmann 
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Please join us 

in celebrating mothers 

and their beautiful babies 

at the  

Malta House Gala 

Thursday, September 10 at 6:30 pm 

Woodway Country Club 

 

203-857-0088 

www.maltahouse.org/events 
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www.foxhillbuilders.com 
foxhillbuilders@optonline.net

110 Post Road • Darien

203-655-9046

DaviD M. OsherOw, D.D.s.
OrthODOntics

Darien  • 203-655-4007
www.drosherow.com

General Cleaning
Service, LLC 
Established 1973

Gary J. Slinsky 
Paul J. Slinsky

(203) 655-7720
Fully Insured

Free Estimates
Bonded

• House Cleaning
• Carpets - Shampooed

& Steam Cleaned 
 • Floors - Stripped & Waxed

• Windows - Washed   
• Pressure Wash 
Houses & Decks

Slinsky

(203) 655-0618
CT Arborist Lic #62817 B#1725

Pruning, Fertilizing, Cabling
inseCt & Disease Control,

removals

orchardtreecare@gmail.com

(203) 323-0339

NOW OFFERING
SINGLE STREAM RECYLE

Serving 
Lower Fairfield County 

Since 1945

Premium fuels, Dependable Service and 
The Finest Energy Efficient Equipment.

Indoor Air Quality Solutions
Service & Maintenance Savings Plans

203-866-5836 | 203-655-8255
Dominickcomfort.com

LET US 
PLACE 

YOUR AD 
HERE.

275 Post Road, Darien

203-655-3181
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CONTRACTORS

Masonry • Construction
Restoration

Excavating • Drainage

203-655-3698
Lic. #00550152

FRANK GENTILE & SONSPsychotherapy & Counseling
Children, Families, Individuals, Couples

MARILYN DOLCETTI
LCSW MA (Ed) • Parishioner

 5 Brook St. #1C  (203) 655-9481
 Darien, CT  

Member of Association of Christian Therapists

R. ROSAS
LANDSCAPING

203-962-3401
Fall/Spring Clean-ups, 
Gutters, Lawn Mowing, 
Snow Plowing, Painting, 

Junk Removal
~Family Owned Business~

rrosaslandscaping.com

1021 Post Road
Darien, Connecticut

P: 203.655.1000 
F: 203.656.0172

Griebspharmacy.com
AREA WIDE DELIVERY

ROWAYTON
FUEL

Servicing Darien,
New Canaan, Norwalk

and Rowayton

OIL DELIVERY
BURNER SERVICE

A/C SERVICE
203-866-9616

www.lawrencefuneralhome.com

2119 Boston Post Road • Darien, CT

203-655-6127

27 Cherry Street • Stamford, CT

boat sales • outboard service
parts/accessories • storage

marine supplies • trailers

joe gerace  203.348.9007

Est. 1968

FREE ESTIMATES
FULLY INSURED

203-322-9009
www.PrizioRoofingandSiding.com

There’s Always
Something Cooking At:

  
 401 Westport Avenue, 
 Norwalk, CT 06851

 203-847-2471
 www.aitoro.com

LISA CERUSSI 
Licensed Realtor 

203.554.2625

lcerussi@houlihanlawrence.com

780 Boston Post Rd., Darien, CT

www.HoulihanLawrence.com

William J. Fessler D.D.S.
116 East Avenue • Norwalk, CT. 06851

P: 203 838 3939 | F: 203 866 0406
email: admin@wfesslerdds.com

George A. Reilly
Your Personal Attorney:

Real Estate, Estate Planning, 
Family Law

Lifetime 
Parishioner

19 Old Kings Highway 

South, Suite 110, Darien CT 06820

203.202.9686
ruccilawgroup.com

STAMFORD  
HOME OIL, INC.
Family Owned & Operated

203-309-8299 
www.stamfordhomeoil.com

Dan Possidento, owner

Contact Robin Ungaro to place an ad today! 
rungaro@4LPi.com or (800) 477-4574 x6447


