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Bulletins are available online anytime on our church    website or if 

you would like the weekly bulletin  directly emailed to you, go to: 

www.parishesonline.com 

Enter our church name and/or city to find St Edward’s  

 Fill out the form with your name and email and you will receive a 

confirmation email.   You are now enrolled!  

 If you, or a loved one is sick and 

would like to be on our prayer list 

please  contact the  parish office at                            

203-746-2200. Thank you!������������������������
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READINGS FOR NEXT WEEK:                                           

SUNDAY, FEBRUARY 21, 2021 

1ST SUNDAY OF LENT 

READIING 1: GN 9:8-15  

READING 2: 1 PT 3:18-22  

GOSPEL: MK 1:12-15 �
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Please leave a message in the FF 

office with any questions or email:  

Klaregina@saintedwardchurch.org. 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Edward the Confessor, New Fairfield, CT 04-0718

PAINTING & WALLPAPER
SPECIALISTS –
 • A+ RATED WITH THE BETTER BUSINESS BUREAU

  • A RECORD OF NO UNSATISFIED CUSTOMER

DARREN  K. RUDDY ~ PARISHIONER

203-431-492910% PARISHIONER DISCOUNT

Instead of Remodeling...
Teardown & Rebuild

with the Experts

AN EMPLOYEE OWNED COMPANY

IN NY (800) 879-6001
IN CT (800) 477-5539

WestchesterModular.com

GIL’S AUTO & TRUCK REPAIR
AMERICAN & FOREIGN REPAIRS • GAS & DIESEL

EMISSIONS REPAIR • AC REPAIR • NAPA CAR CARE CENTER
7 State Rte. 37, New Fairfield, CT 06812
203-746-2018 • 203-746-9314

Gil & Tom Hicks
Serving New Fairfield for 36 Years

Danbury’s First & Largest
49 PADANARAM ROAD DOM GENERALI
DANBURY, CT 06811 744-6755

Michelle Delcourt, Sales Associate
 203-942-5965
 Call or Text
	 Serving	New	Fairfield,
	 Danbury,	New	Milford
	 and	Surrounding	Towns

375 Danbury Rd. New Milford, CT 06776
michelle.delcourt@cbmoves.com

COLDWELL BANKER 
REALTY

Res.
0806920



THIS SPACE IS

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Edward the Confessor, New Fairfield, CT 04-0718

BREWSTER PAINT 
AND DECORATING CENTER
Window Treatments and Cabot’s Products Available

38 Argonne Road • Brewster, NY 10509

Phone: 845-279-7686 
Fax: 845-278-7502
brewsterpaints@hotmail.com

www.brewsterpaintanddecorating.com
Mon-Fri 6:30-5:30 • Sat 6:30-4:00

“Family owned & operated for over 25 years”

ABC FUEL OIL

 CT Lic. # 183885  Licensed in NY

CommerCial - residential - industrial - Wiring
Frank a. neves • (203) 746-5088 • Fax (203) 746-2954

54 Pembroke road, danbury, Ct 06811

Romeo Morelli
& Sons

203-746-9427
Quality Repairs

Plumbing & Heating
Water Pump Service
New Fairfield • Lic. & Ins.

NO JOB TOO SMALL

JOWDY-KANE FUNERAL HOME
9-11 Granville, Ave. • Danbury

748-6262
Member 3rd & 4th Degree K of C

 Our family serving 
 yours since 1913.
 247 White Street
 Danbury, CT 06810
 203-748-4833
 Find Strength in Our Family. www.CornellMemorial.com

NEW FAIRFIELD
AUTO BODY

Complete Auto Body Refinishing
Saw Mill Road • New Fairfield, CT

(203) 746-4112 • Fax (203) 746-4231

Family & Cosmetic Dentistry
100 State Rt 37, New Fairfield CT

Ken SanGiacomo, DMD
Joann Perrotta, DMD

candlewoodgentledental.com

www.elmersdiner.com 
 elmerp@sbcglobal.net

 203-731-2559
 Open 24 Hrs.

22 Padanaram Rd., Danbury

Raymond C. Lubus
Attorney at Law

203-746-9317

22 Brush Hill Road (Route 39)
New Fairfield, CT 06812

57 Main Street, Danbury, CT

203-748-2131

Green Funeral HomeGreen Funeral Home
Proudly Caring For Families Since 1935

Burials, Cremations,
Pre-arrangements,

Monuments and Inscriptions

THE LAUNDRY BASKET
FRANKLIN & LISA NEVES

FRANKLIN PLAZA
54 PEMBROKE RD. DANBURY CT 06811

SEVEN4759@AOL.COM

OIL & PROPANE DELIVERY

860-354-4303 • 203-790-1406 
JENNINGSOIL.COM

HTG 391968     HOD 156 & 1164

FULL SERVICE

Aiello Roofing
& Remodeling Co, LLC
Serving Fairfield County 35 Years

860-350-3801 / 203-241-9300
Psalm 91: 4   |   John 11: 25   |   Hebrews 12: 1-2

             Family Owned And Operated Since January 2000  HOD #009           

NEW CUSTOMERS WELCOME!NEW CUSTOMERS WELCOME!
203-775-0221
Emergency Service • Discount Fuel Oil DealerEmergency Service • Discount Fuel Oil Dealer
Energy Assistance Program • No Contracts NecessaryEnergy Assistance Program • No Contracts Necessary

ABC FUEL OIL

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

 Dan Reilly
 Realtor
 Cell: 203-733-6511
 danreillyrealtor@gmail.com
	 Office:	203-746-1999

84	State	Route	37,	Fairfield,	CT	06812

Contact Al Wickenheiser to place an ad today! 
awickenheiser@4LPi.com or (800) 477-4574 x6409

Family Owned & Operated
203-794-1759

CALL For FREE Estimate
30 Starr Road, Danbury, CT.

www.addessifence.com


