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 PASTOR  Rev. Nick Cirillo 203-746-2200, x16                                    FrNick@saintedwardchurch.org 

ASSOCIATE PASTOR  Fr. Robert Wolfe 203-746-2200 x15                  FrWolfe@saintedwardchurch.org 

ASSOCIATE PASTOR  Fr Tim Iannacone 203-746-2200                                                                            FrTim@saintedwardchurch.org 

DEACON  Patrick Shevlin  203-746-2200                                            pshevlin@saintedwardchurch.org 

 

OFFICE MANAGER/CALENDAR Luanne Hogan 203-746-2200, x.11,     lhogan@saintedwardchurch.org 

FRONT DESK/SAFE ENVIRONMENT Eileen Burke 203-746-2200,         eburke@saintedwardchurch.org  

FAITH FORMATION DIRECTOR  

Kathryn LaRegina 203-746-4270, x.20,                                                   klaregina@saintedwardchurch.org  

F.F. ASSISTANT Lisa Remley 203-746-4270 x22                                     lremely@saintedwardchruch.org 

ADULT EDUCATION Carol Zinser 203-746-2200, x.24,                          czinser@saintedwardchurch.org 

MUSIC AND LITURGY DIRECTOR Dan Kean 203-746-2200 x.28,            dkean@saintedwardchurch.org 

BULLETIN, CENSUS, CONTRIBUTIONS, ENVELOPES, F.F. BILLING, LITURGY SCHEDULE,TAX LTRS, WEBSITE,  

Debra Tomasetti 203-746-2200 x.14,                                                dtomasetti@saintedwardchurch.org 

YOUTH GROUP Andersen Hite 203-746-2200,                                      sryouth@saintedwardchurch.org  

 

LAY LEADERSHIP Trustee (s) - Doris McDermott 203-746-5539 & Peter Greco 203-885-0594                                                         

LAY LEADERSHIP Finance -Bill Rilley - 203-313-4378                                                                                                    

PRAYER LINE 203-746-2200 x. 17.                                                                                                                                

EXTRA PAROCHIAL SERVICES- 

INDIVIDUAL,COUPLE & FAMILY COUNSELOR Dr. Daniel Joynt, Ph.D.860-354-9164         

djoynt@aol.com                     

DANBURY HOSPITAL DEPT OF SPIRITUAL CARE - 203-739-7885  

 

General Questions, please contact:   parishoffice@saintedwardchurch.org 

We would like to invite you to an evening of prayer with 

the Eucharist. Very often people struggle with adoration 

because the silence can make them so uncomfortable.  

Tonight we would like you to encounter Jesus Christ in 

a new way with scripture and contemporary Christian music. Our 5:15 Mass                

musicians will be back to lead us in this Holy Hour and Fr. Nick will offer a 

teaching to help you engage Christ with the assistance of song. 
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For the Week of  June 6th ~                                    

The Sanctuary Lamp will burn for † Angelo 

Cervone requested by the Altieri family.  

The Chapel Lamp will burn for the special  

intentions of Mary Clinton requested by The 

Kenney family. 

 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. �

 

 

Bulletins are available online anytime on our church             

website or if you would like the weekly bulletin di-

rectly 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 en-

rolled!  
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Sunday Offertory  

May 30th collection will be                  

reflected in next weeks bulletin. 

Thank you for your support! 
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READINGS FOR NEXT WEEK:                                           

SUNDAY, JUNE 13, 2021 

11TH SUNDAY IN ORDINARY TIME 

 READING 1: EZ 17:22-24  

READING 2: 2 COR 5:6-10  

GOSPEL: MK 4:26-34 �

��������	�
������
����

��	�
����������������

������
�����	�������
�

��������������
������

��������
��
����������



 

As our parish is moving more and more back to normal, heartfelt thanks is overdue to 

the many people who have helped us steer through the worst of the pandemic.  

I must begin by thanking Fr. Wolfe for all the extra work he has had to do in my                    

convalescence in these days, and Fr. Tim for all the slack he has picked up in his short time 

here.  These priests have made it possible for the parish to continue during the days when I was 

unable to function at my fullest. 

                              In the office, the parish staff served above and beyond the call of duty to keep things       

running even with me mostly at the rectory.  They are to be commended for their                               

resourcefulness and their  dedication to St. Edward’s.  They made many sacrifices behind the 

scenes for sake of this community, and I appreciate all that they have done and continue to do 

for us. 

                            During the many Masses, Maria Godbout took charge of all of the procedures for worship 

and at service after service she made sure that all aspects of our Masses complied with             

diocesan policies and CDC recommendations.  From the time when we were offering Mass in 

the parking lot until the present day, we could not have managed without her help.                        

                         During the many months when our capacity for Mass was most limited, we had to ask a 

number of our regular ushers to step aside from service because several of them were in the 

age group that was most vulnerable at the height of the infection rates.  Our Knights of            

Columbus stepped up and took over the registration and sign in process, monitored seating and 

social distancing, and oversaw the sanitizing of the church building every weekend.  Special 

thanks must be offered to Martin Wusik for all of his co-ordination of the complications of social 

distancing in church, as well as Otis Shelton, Pete Greco, Jim Landry, Bill McDermott and Steve 

Weldon who were our project management leaders.  In addition, I acknowledge our team        

captains Mike Cohen, Vic Flagello, Alan Liner, Greg Pin, Jim Rambadt and Joe Simons who 

worked with project leaders to keep the operation going with over thirty other Knights, ushers 

and extra volunteers who stepped in as needed.  It’s a pleasure to be pastor of a parish that 

has too many volunteers to list or count, but I am grateful to them all.  You have to believe me 

when I tell you that every parish does not have such a dedicated core of volunteers.  We are 

blessed that they were here to assist our regular ushers in their ministry.   

We look forward to restarting all of our ministries and programs with your help.  Let us be 

safe always, but dedicated to our parish and the good work that we can continue to do.            

I believe that as a church we will rise even stronger than before with the help and inspiration of 

the Holy Spirit and the commitment of the good people of St. Edward’s parish.  

The Ladies Guild will 

have their first in          

person meeting on 

Wednesday, June 16th 

at 9:30 in the church hall.  Fr Tim 

Iannacone will be their guest speaker! 

Come join us for a  morning of        

fellowship, prayer and to get to know 

Fr. Tim.                                                            

    All ladies of the parish                          

are welcome! 
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Please leave a message in the                        

Faith Formation  

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

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

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

Family Owned & Operated
203-794-1759

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

www.addessifence.com

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


