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Sacred Heart and St. Patrick Roman Catholic Churches are a 

living witness to the 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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Due to the increase in COVID-19 cases statewide and nationally, 

the town of Redding has mandated that EVERYONE must wear a 

mask in all indoor areas open to the public, regardless of vaccine 

status, where social distancing cannot be maintained. We request 

that EVERYONE--including the fully vaccinated--wear a face mask 

in church as a way to slow the spread of the COVID Delta variant. 

  

If you are sick, please to stay at home and take part in the Mass 

that is available online. 
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Ella Rose Cerasuolo�

(��#��������������)���#�����*�+���,�-���#��������
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Minka Dee Hoffman�
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Elias Folch 

Mattin Folch 

Emmeline Folch�
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The group is under way.  

 

This coming THURSDAY, September 30, at 7:00 P.M., we will 

cover Chapters 8 and 9 of Luke’s Gospel. Meetings will be by 

Zoom until further notice  

(ID: 896 0505 8737; Pass Code: 350 942).  

 

New participants are always welcome, whether previously signed 

up or not. Why not drop in and see what we’re doing? Feel free to 

contact Deacon Bill Timmel for details at dadatim@yahoo.com or 

by telephone: Daytime: 203-270-8300 / Evenings: 203-426-3474.   
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Bulletin submissions always are appreciated and should 

be received at either church office by noon on Monday 

in order to appear in the subsequent weekend bulletin. 
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Fairfield College Preparatory School (Jesuit high school for 

boys): Open House on Sunday 10/3, 1 or 2p.m.) or on 11/20,  

9 or 10a.m. Register to attend. 

 

Immaculate High School (co-ed): Open House on Sunday 10/3, 

1-3:30p.m. Register to attend. 

 

Lauralton Hall (Sisters of Mercy high school for girls): One-on-

one admission tours or shadow days. Call/email admission to 

schedule. 

 

Notre Dame High School (co-ed):  Open House on 10/17 1p.m.; 

information session on 10/19 at 7p.m. Register to attend. 

 

St. Joseph High School (co-ed): Open House on 10/24, 

1-3 p.m. Register to attend. 

������&���������&��
��'��

Do you want to attend the picnic but don’t want to drive? 

 

We are organizing ridesharing from Georgetown to the parish 

picnic in Redding Ridge on October 2 on an as-needed basis. 

 

Contact Greg Czerkawski at gczerkawski@pobox.com, up until 

Friday 10/1, if you would like a ride to the parish picnic, or could 

share a seat in your car.   

 

If you are driving, ample parking is  

available on the St. Patrick campus or in 

the overflow parking area in the field north 

of Mercy Hall (the old church building).   

 

Please note that masks will be required in 

shared vehicles as per the Town of  

Redding no matter your vaccination 

status. 
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Parish Ministries 
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September 26: Faith Formation Parent Meeting at Sacred  

Heart Church following the 11:30 a.m. Mass 

October 2 (11a.m. - 5p.m.): Dedication of Mercy Hall, Picnic, and 

Farewell for Fr. Joe, St. Patrick campus 

November 2 (7p.m.) All Soul’s Day Mass, St. Patrick Campus 

November 13: 140th Anniversary Mass (5:15p.m.) Fundraiser 

(6:30p.m.), Sacred Heart campus 
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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

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

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

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.

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!

76 STONY HILL ROAD, BETHEL   
203-744-0033

Where Great Smiles are 
Created and Cared for 

While you Sleep!
No Lectures! No Guilt.

Commercial & 
Residential

ASPHALT 
PAVING

203-743-3567
bouchardconstruction.com

Sales@bouchardconstruction.com


