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MASSES: 

 Monday -  Thursday:  8:00 AM 

 Sunday Vigil (Saturday Evening): 5:00 PM 

 Sunday: 8:00, 9:30 and  11:00 AM 
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BAPTISMS: First Sunday of the month (during the 11:00 

am Mass) and third Sunday of the month by appointment. 

Required Baptism Preparation Program, please call the 

Parish Office. 

WEDDINGS: Couples please call  for  appointments at 

least six months in advance. 

SICK CALLS: Please notify the Parish Office if someone in your 

family is hospitalized and would like a visit. Under HIPAA 

Regulations, hospitals are not allowed to notify us. 

VISITORS: Thank you for worshipping with us. If you would 

like to join our parish, please give us a call or email us at  

parishoffice@stmarysimsbury.org 
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