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169 Black Rock Turnpike • P.O. Box 119 • Redding Ridge, CT 06876  

Rev. Joseph Cervero, Pastor, M. Div.  

Rev. Joseph Sidera, CSC, Weekend Assistant 

Rev. Paul Sankar, Weekend Assistant 

Deacon William Timmel 

Debbie Burke, Office Manager 

Rectory Telephone: 203-938-2253 

Email: stpatrickchurch@optimum.net 

Fax: 203-938-3396 

Website: www.stpatredding.org 

Religious Education Office: 203-664-1387 

Jeanine Herman 

Coordinator of Religious Education 

Gosia Tedawes, Assistant 

Email: stpatreddingccd@optimum.net 

 

Music Ministry:  Greg Czerkawski 

  Tom & Beth Salvador  

 

Parish Council:  Mark Castillo 

 

Finance Council:  Joseph Bonomo  

 

Women’s Guild:  Michele Grande  

    

Youth Ministers: Jeanine Herman 

   Kranz Bauer 

 

Family Mass:  Parish Office 

   203-938-2253 

Men’s Prayer Group: 
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Local Food Drive:  First Sunday of the Month 

Mass Schedule 

Saturday – 5:15 pm  

Sunday – 8:30,10:30 am  

Weekdays – 8:30 am Monday, Tuesday,  

Wednesday, Thursday  

 

Holy Days – 8:30 am & 5:30 pm  

Vigil – 5:30 pm  

 

Sacrament of Penance 

Saturday – 4:30 - 5:00 pm or by appointment  

 

Sacrament of Marriage 

Contact Rectory 6 to 8 months prior to Wedding Date  

 

Sacrament of Baptism 

Call Rectory for Appointment  

 

Rosary 

Tuesday after Mass (Temporarily postponed) 

 

Funeral Hospitality Ministry: Lisa Neugold 

                       

Hospital Visits 

Please notify the rectory if you, or someone you know, 

are to be hospitalized and would like Fr. to visit. 

 

Home Visits 

Father will be happy to bring Communion to the 

homebound. Call the rectory to arrange a visit.  

 

Bible Study—Questions About Our Faith 

Individual or small group sessions are available, led by 

Deacon Bill Timmel.  If interested contact Deacon Bill 

at dadatim@yahoo.com or (203)270-8300(daytime) or 

(203)426-3474(evenings). 

 

Parish Mission Statement 

St. Patrick Roman Catholic Church is a living witness to 

our patron saint who derived his strength and inspiration 

from unconditional love of Christ, the Light of the 

World.  Motivated by faith, hope and charity in the 

spirit of Our Divine Savior, we extend a warm welcome 

to all who yearn for a place to call home within the 

Family of God. 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Patrick, Redding Ridge, CT 04-0116

Jesus, I trust in You!Jesus, I trust in You!
Jesus our Divine MercyJesus our Divine Mercy

Bouton Funeral Home
31 West Church Street, Georgetown, CT

Burials & Cremation

203-544-8461
Serving Wilton, Redding, & Ridgefield Since 1889

Tino Rodrigues
President
203-335-8299
C: 203-395-6981
269 Dekalb Ave. Bridgeport

SUNRISE MASONRY, INC.

SUNRISEMASONRYCT.COM

William C. Timmel
Attorney At Law, LLC
Wills ~ Powers of Attorney

Real Estate ~ Probate
203-270-8300 

30 Church Hill Road, Newtown
dadatim@yahoo.com

DR. STEPHEN M. MOLINARO
DR. PETER J. HEALY 

Family Practice Dentistry & Laser Dental Care 
710 BRANCHVIILLE RD., RIDGEFIELD, CT 06877 

“Continuing the Practice” of Dr. Peter Yanity
Telephone: (203) 544-8771

Fax (203) 544-1036
New Patients Welcome

Catering • Banquets
Catholic Events

1 Dodgingtown Rd., Newtown

203-426-2715

Propane • Fuel Oil • Heating & Air Conditioning
Sales & Service

Serving since 1918

203-866-4421 www.devinebioheat.com

              PsychotheraPy
          associates

             IndIvIdual • Couple
FamIly CounselIng & psyChotherapy

             adults • adolesCents
Barbara Despres, LCSW ACSW

(203) 834-0187
89 Blue Ridge Rd., Wilton (Off Rte. 7)

36 West 44th St., NYC, NY  (212) 697-2307

Jim Caraluzzi
(203) 664-1407

HULL FUNERAL 
SERVICE

Serving the Community Since 1931
Pre-need and at-need funerals

215 Greenwood Ave. • Bethel

203-748-4503

of Bethel
211 Greenwood Avenue

Bethel, CT 06801
Phone: 203-748-4200
Fax: 203-798-8378

e-mail: truevalueofbethel@truevalue.com

SHAWN CLIFFORD

HOD #145   CT Lic. #390200

(203) 431-3921  nemitchell.com.

PAGE’S
SUPERIOR 

YARD CARE
LAWN CUTTING • FERTILIZING • CLEAN-UPS

SNOWPLOWING
HAROLD PAGE, OWNER

(203) 798-6375
REDDING

Collision Repair • Painting • Frame Straightening

MINDO FREITAS
45-49 Taylor Street, Danbury, CT 306810

Office: (203) 790-9933
Fax: (203) 790-9605

MORRISON INSURANCE AGENCY, INC.
Complete Insurance Service

580 Tunxis Hill Road
Fairfield, CT 06825

(203) 336-9198 • Fax: (203) 366-2718
www.morrisoninsurance.com

73 Hill Rd - Route 107
Redding, CT 06875

(203) 938-3297
Custom Tree Care

Annuals, Perennials & Shrubs
Deer Repellent • Tick Control

PO Box 418
Georgetown, CT 06829

203.544.7988
Daniel P. Conlon, AIA

dconlonarchitects.com

 Fine Jewelers Since 1978
Diamonds • Remounts • Repairs 

Custom Work Available
137 Greenwood Ave. • Bethel, CT 06801

203.790.8823
www.johnfultonjewelers.com

REDDING RIDGE  
MARKET AND DELI

119 BLACKROCK TURNPIKE • REDDING
203-664-1702 • Parishioners

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

When TOP QUALITY meets LOW PRICES  
You’re at

www.caraluzzis.com

BETHEL 
279 Greenwood Ave.

203-743-4945

DANBURY 
19A Sugar Hollow Rd.

203-792-2152

NEWTOWN 
5 Queen Street
203-270-7500

WILTON 
920 Danbury Rd.

203-544-7021

MARKETSE XC EL LE N CE

OV

ER 60 YEARS
quality

FOOD & WINE
service

FAMILY OWNED AND OPERATED SINCE 1949

BETHEL 
98 Greenwood Ave.

203-748-3547

Easton Country  
Day School

Pre-K – Grade 12
660 Morehouse Rd.
Easton, CT 06612

203-268-5530

…Educating caring, responsible, 
accomplished children.

101 Huntingtown Road, Newtown, CT • 203-515-2335  •  klingbrothersbuilders.com

Additions • Remodeling • New Home Builders

SALES & INSTALLATION
Carpet • Hardwood

Tile • Vinyl LVT

208 Greenwood Avenue
Bethel

203-797-8373
colonialcarpetandflooring.com

Family Owned & Operated

24 Hour Live-In Companions • Homemakers
Personal Care Assistants • Hourly Rates Available

On-Call 24/7 - Call 203-628-7438
www.ElderlyCaregivers.org • mnolan@liveinsfortheelderly.com • Licensed-Bonded-Insured

One 
Week  
FREE 

Deb Haws 
203-241-7977 

dhaws53@gmail.com

Kim Taylor 
203-610-3529 

kim.taylor@cbrealty.com

Specializing In Redding 
Real Estate For Over 22 Years

Love where 
you live...
we do!


