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 SUNDAY IN ORDINARY TIME 
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Immaculate Conception Parish 

“I will give you the keys to the kingdom of 

heaven. Whatever you bind on earth shall be 

bound in heaven; and whatever you loose 

on earth shall be loosed in Heaven.” 

 Mt. 16:18 
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August 23rd, 2020 

Alas, we have a date for your child’s Con�rmation/First Eucharist Celebration (Restored Order Students�Grade 3 

and Siblings)�

�

The Celebration will be held on: �

Sunday, September 20, 2020 at 2PM�

�

A Rehearsal will be held on:�

Saturday, September 19 at 10AM (for one hour at the most); this will be for Sponsors and Students only�if your 

sponsor will not be in attendance, a parent will need to serve as Proxy. *�

�

Masks are required to be worn by all (over age 5), in the church, at all times according to guidelines we are 

following during regular Masses; we will guide your child as to how to receive with the masks, etc. during rehearsal.  

Also, we will provide your child with a paper mask for the day of the celebration.�

�

The First Eucharist Retreat will be live�streamed and available only for students (and parents) receiving both 

Con�rmation and First Eucharist on:�

Thursday, September 17 at 6:30PM (also for an hour at the most) �a private link will be sent to you to attend with 

your child.  Please have your child bring his/her “We Believe and Celebrate First Communion” books with them.�

�

____________________________________________________________________________________�

�

�

Con6rmation Retreat Make�Up�for any student who was not able to attend the Con�rmation Retreat we held on 

Feb. 1, please contact Maryann right away.  We will have a Make�Up Live�Stream Retreat on Thursday, September 

10, at 6:30PM (for an hour at the most).  This will be a private link zoom call.  A parent must be present on this call 

as well.�

�

The Celebration will also be Live�Streamed on our website at www.iccnashuanh.org at 2PM on September 20.  As 

safe as we feel our church environment is, we are going to live�stream the celebration as well.  Because of this, we 

ask that any sponsor and/or family member(s) who is elderly, health�compromised or who does not feel 

comfortable coming into the church at this time, to please watch from home.  * If your sponsor requires a Proxy to 

attend in his/her place, please notify Maryann prior to September 1 for guidance.�

�

Family Rows:  Due to Diocesan guidelines for gatherings in the midst of this Pandemic, we will be sitting families 

together with the student and the sponsor in one “family” row, or half row, depending on the size of the family and 

the size of the row.  Each family will be at least 6 feet apart from other families if together in a long row.  There are 

empty rows both in front and behind you.  We respectfully ask that you keep your guests limited to immediate 

family (those living in the same house) whenever possible. �

Con�rmation/1st Eucharist Celebration�
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21st Sunday in Ordinary Time 
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Realm Parish Portal 
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Thank you to all who already signed in!�

An email with an invitation to join our new Parish Portal was sent out in July 

to all active parishioners. If you did not receive an invite, please contact Lisa 

at iccnashuanh.org/contact�lisa or 603�888�0321.�

�

Realm Connect App 

Download the App to stay connected and up to date with all that is 

happening at Immaculate Conception Parish. The Realm Connect App�

is available on iOS and Android devices and it is fully�

integrated with the Realm Portal. �

�

Realm Giving 

Did you already set up your Realm account? Now you can easily manage 

your Parish contributions, set up online giving, see your giving history, and 

manage payment methods. Just log in to Realm and click on Giving. �

Note: If you had an online giving account with the old system, please follow 

the instructions sent to you in the mail to cancel your recurring contributions 

and set up new ones in Realm. If you did not receive a letter, please contact 

the Parish Of�ce at 603�888�0321. �

Realm Connect 

GIVING�

We remember those who have 

passed recently, especially: 

Philip Crowley and Lorraine 

Poirier. May they be rewarded 

with eternal life in the Kingdom 

of Heaven. 
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Please note: New bulletin layout and design is intellectual property of Immaculate Conception Parish, NH. Written content excluded. July 2019 

Artist’s rendering of the church by Jeannine Migliorino      
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194 Lund Road, Nashua, NH

(603) 889-4107
www.bghs.org

Known, Valued, and Treasured

(603) 459-8932
www.carehavennh.com

QUALITY NON-MEDICAL CARE
IN THE COMFORT OF HOME

Care
Haven,
LLC

Protecting the 4 “ACES”
of Business

“Assets, Customer’s, Employee’s
and the Services provided”

Alarm - Access Control - Video

Emmaus Institute
Counseling Services
Everett Turnpike - Exit 6 Office Building

154 Broad Street - Nashua NH 03063

603-886-3760
www.emmausinstituteinc.org

Spiritually Sensitive Individual, Couple, 
Family Counseling Dedicated to Personal, 
Marital, Family and Community Renewal 

By Appointment

Luke 24: 13-35

D.M. DiGeronimo
Painting 

Light Home Repairs
PROMPT SERVICE • FULLY INSURED

GIVE ME YOUR “HONEY-DO” LIST
David DiGeronimo

603-508-1044

Senior
Discount

 Traditional and Direct Burials
 Traditional and Direct Cremations
 Memorial Services

603.883.3401
1 lock street, nashua

DavisFuneralHomeNH.com

5-1/2 Gaffney Street
Nashua New Hampshire 03060
www.chickbeaulieu.com

(603) 883-5822
Roofing • Siding • Masonry

Replacement Windows
Painting • Gutters • Shutters

     Beaulieu, Inc.Chic
k

Life Insurance • Disability Income Insurance  
Long Term Care Insurance • Retirement Annuities

Protecting Catholic families since 1882

Parishioner

KEVIN BROWN
603-305-0204 • kevin.brown@kofc.org

ED’S 
SMALL ENGINE 

REPAIR
Pick up & Delivery Available

Ed Gillis - Owner 603-521-7919
5 Luke Street, Nashua 

edsmallenginerepair@yahoo.com

Irrigation Installation & Repair 
Commercial & Residential

603-734-9201
dmirrigationandscape@gmail.com

compliments of

hudson, nh

Lisa Ura Bollinger, Esq.
Of Counsel - Partner

Family Law • Estate Planning • Litigation • Bankruptcy

603-681-9126
61 Spit Brook Road, Suite 407 • Nashua, NH  03060

www.theblacklawgroup.com

Super StarSuper Star
Professional House Cleaning

RESIDENTIAL • COMMERCIAL

CALL LUCIANA 603-391-7425
185 LUND ROAD, NASHUA, NH

EMAIL: MOZERLU@HOTMAIL.COM

FREE ESTIMATES • BEST REFERENCES
PROFESSIONAL WORK • FAST SERVICE

★ INSURED ★
SATISFACTION GUARANTEED!

$25 Off First Time Cleaning
RESIDENTIAL OR COMMERCIAL

Contact Bill Ames to place an ad today! 
bames@4Lpi.com or (800) 477-4574 x6424



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Immaculate Conception, Nashua, NH 04-0884

Civil Litigation • Mediation • Wills • Trusts
(603) 883-3459 

47 Factory Street • Nashua, NH 03060

$2 OFF
ANY $15 FOOD ORDER

CANNOT BE COMBINED

603.417.5197
57 Palm St., Nashua, NH
(inside palm square)

www.ArborNH.com

Catering Available

HUGH R. PHILLIS, D.M.D.
SPECIALIST IN ORTHODONTICS

BOARD CERTIFIED
505 WEST HOLLIS STREET

NASHUA, NEW HAMPSHIRE 03062
603-889-2520

FAX 603-889-5192

visit our website at
http://www.smilemkr.com

Pre-K to Grade 6
Call for a private tour at 882-7442

Visit us online at
www.StChrisSchoolNH.org

20 Cushing Ave., Nashua

Not just an education.
A moral foundation.

We’re Local, We’re Independent 
and We Make Your Insurance 

Decisions Easy
Auto • Homeowners

Motorcyles • Business
(603) 883-5528

115 Main Street, Suite 6
Nashua, NH 03060-2727

A “Real” Full Service 
Lumber Yard

882-2708
www.nashualumber.net

(Corner of Marshall & Kehoe Ave.)

Nashua
Lumber Co., Inc.

Since 1947

Fast
Free

Delivery!

EXPECT RESULTS.
 Your Local Real Estate Professional
 NH & Mass
 603-860-0683 • rosy@greatnehomes.com

Keller Williams Realty • Nashua
20 Trafalgar Square • 883-8400 x141

Rosemary Johnson

View 1,000’s of Homes 
www.GreatNEHomes.com

Dumont-Sullivan 
Funeral Homes &

Cremation Services
370 Main Street • Nashua 
50 Ferry Street • Hudson

882-9431
www.dumontsullivan.com

 Jeff Hendrick, P.E., Broker/Owner
 Licensed in NH and MA - 30+ years
 Jeff@NHREX.com • 603-321-0731
 Parishioner and Neighbor at 12 Spindlewick Drive.
 Wanted top agents with high splits and capped splits.  
 

Compliments of

Mr. H.

Alphonse A. Haettenschwiller

741 West Hollis St., Nashua, NH
603-882-7636

Family Owned/Operated Since 1969
Experienced High-Quality Collision Repairs

In Foreign & Domestic Autos & Motor Homes
FREE ESTIMATES
Towing & Rental Assistance
We Offer Pick Up & Delivery

Ask About Our 100% Satisfaction Guarantee

RENO’S 
AUTO BODY, INC.

ENGINE & TRANSMISSION REBUILD & REPLACEMENT SPECIALIST
• Air Conditioning • Batteries • Belts • Brakes • Cooling System Service • CV Joints • Exhaust

Oil Change • Shocks & Struts • Transmission Fluid Service • Wheel Balance • And More!
97 Daniel Webster Hwy., Nashua • www.FDAutos.com • 603-888-6464

603-888-9777 • AVTHERAPY.NET
216 DANIEL WEBSTER HIGHWAY • NASHUA

COMPLIMENTS OF

NASHUA, NH Free Consultation / Certified & Insured
Additions • Renovations • New Building

Custom Builders • Architectural & Conceptual Design
2D/3D Design Renderings • Construction & Permit Plans • Project Management

Nashua, NH 03060 • (603) 242-2335
info@benchmark-designbuild.com

DESIGN-BUILD, LLC

603-557-9241     WWW.WTICOSROOFINGNH.COM

EXPERIENCED ROOFING CONTRACTOR
 PROVIDING SERVICES THROUGHOUT

SOUTHERN NEW HAMPSHIRE

TJ’s Deli & Catering
     Pizza & Subs

TWO 18” 
ONE-TOPPING PIZZAS 

$19.99 PLUS TAX
CALL US FOR YOUR CATERING NEEDS

(603) 883-7770
www.tjsdeliandcatering.com

Kevin S. Moriarty, D.C.
Fellow, International College of Chiropractors

505 West Hollis Street, Suite 205
Nashua, NH 03062-1387

603-595-7434
ksm@moriartychiro.com
www.moriartychiro.com


