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The Rectory office hours are:   
       Monday through Thursday 

 9:00am to 3:30pm.  
The office is closed on Friday. 

If you are coming to the office,  
 you must wear a mask. 

            



Please pray for the repose of the soul of: 

                Kenneth  Esposito 
 husband of Catherine 
     and  
     Carmine  Donofrio 
 father of Debbie Meno
           
               May they rest in peace. 
����� �
� ����
B���������� Notre Dame of Easton

Bible Study 
We are happy to report the  
Bible Study will resume on  
Tuesday – March 30th  

10:00-11:30am 
* No food is permitted.
* We must each sign in and provide contact   
    information at every gathering. 
* Masks   are required, along with social  
   distancing.  
* Chairs must be sanitized after each event. 
* Rest room must be cleaned after each use. 
  ~ ~ ~ ~ + ~ ~ ~ ~ 
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DUE TO THE PANDEMIC – BLESSED SACRAMENT 
CAN NOT ACCEPT CLOTHING AT THIS TIME. 
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TO ALL ESSENTIAL WORKERS!
THANK YOU

O ALL EESSENTIAL WOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRKERS
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MITCHELLS·  RICHARDS·  MARSHS·  WILKES BASHFORD

Underground  
Tank Removal and 

Installation

Town Line Body Shop, Inc.
Auto Collision & Restoration

Family Owned & 
Operated 30 Years

781 Main St., Monroe
203-268-5307

townlinebodyshop.com

from the Buzzanca Family

(203) 333-4112
liberty.auto.elctrc@snet.net

Visit us at www.abriola.com
419 White Plains Road · Trumbull

~ JAMES S. ABRIOLA ~

Abriola Parkview
Funeral Home

203-373-1013

God 
Bless

America 

SUPPORT YOUR 
LOCAL BUSINESSES

• Be understanding of changes in hours and services
• Stock up at local stores and businesses

• Order food for takeout or delivery
• Donate to charities with items from local stores

• Say thank you and spread the word!

BUY LOCAL • BE FLEXIBLE • BE GENEROUS
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www.EliteHomeExteriors.com
(203) 240-5764 Frank Mammola, Owner

ROOFING • SIDING

To her, she’s just another foster kid.  
To them, she’s the queen  
who will save them all.

IRREPRESSIBLE
K.J. Alexander

AVAILABLE NOW!
Scan Here or Visit

https://amzn.to/322DlqT
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Morrison
Insurance Agency, Inc.

REDGATE ~ 
HENNESSY

FUNERAL DIRECTORS

GENERATORS

MICHAEL REDGATE

GARY SEDELNIK

JEREMY REDGATE

203-372-3587 �
~ Personal Service Since 1918 ~

www.redgatehennessy.com
Main St. &  Gorham Pl., 

Trumbull, CT

203-336-9198
580 Tunxis Hill Road

Fairfield

Mowers 
Tractors 
Chainsaws

122 Main St., Monroe
203-268-8400

Sales • Service • Parts

L&R
Power Equipment

LAROCCA’S GARAGE INC.
Madison Brake & Wheel Alignment

Foreign & Domestic

Michael Larocca

PARISHIONER

Proprietor

203-335-9926
71 Federal Street (3 Doors From Main Street)  

Bridgeport, CT

g

ONE STOP SERVICE

SINCE 1960

203.371.1966

CommerceHillFH.com
CommHill@Yahoo.com

Personal
and Commercial

Insurance

TREE 
REMOVAL

· LANDSCAPING
· EXCAVATING 
· FIREWOOD

~ Michael Sabia ~ 

203-650-4429

tancann.com

���������	��
��
��������������

10, 15, 20, 30-Yard
Dumpster Rentals

203-220-9253

Compliments
Of

Madison
Properties

Of 
Easton

HHS.gov
U.S. Department of Health

and Human Services

Please
Support Our 
ADVERTISERS
They Support

Our Parish


