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St. Mary  

731 MAIN ST, BRANFORD  

St. Therese  

105 LEETES ISLAND RD, BRANFORD  
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UNITING THE CATHOLIC COMMUNITIES OF ST. ELIZABETH, ST. MARY, & ST. THERESE 

 

Established June 29, 2017 

 

PARISH OFFICE 
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FAITH FORMATION OFFICE 
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YOUTH MINISTRY 
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EAST SHORELINE CATHOLIC ACADEMY 
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ST. MARY & ST. AGNES CEMETERIES 

�������������� /��������������� 

!"#$%&&$'-0"��*���
��	������
���.���������	�
�

�

PASTORAL ASSOCIATE FOR SICK & ELDERLY 
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MUSIC MINISTRY 
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PARISH VISION COMMITTEE 
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CONVENT — RELIGIOUS TEACHERS FILIPPINI 
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PARISH TRUSTEES 
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PARISH COUNCIL 

PARISH FINANCE COUNCIL 

ESCA SCHOOL BOARD 
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MASS SCHEDULE 

SANCTUARY LAMPS 
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PRAY FOR THE SICK OF OUR PARISH 
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REST IN PEACE 
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PRAY FOR OUR TROOPS 
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LIVE-STREAM EVERY SUNDAY AT 9:30 AM ON FACEBOOK & YOUTUBE  
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MASS INTENTIONS 
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TUESDAY, NOVEMBER 10 — St. Leo the Great 
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NEW MASS SCHEDULE IN EFFECT 
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RE-OPENING GUIDELINES�
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PARISH UPDATE — PHASE 2.1 &  

DISPENSATION EXTENDED 

DISPENSATION EXTENDED THROUGH FEB.16TH 
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RETURN TO ONE ENTRANCE AT MASSES 
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PARISH NEWS, MINISTRIES, & EVENTS 
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KofC Stella Maris Council #10 
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St John Bosco Women’s Group  
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Women’s Group Membership 

����������	
�����	����

�+�G�DC=�:D?��KGGCD3��C�2CG�L�

D���,�����NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�

��

:������,��NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�

��

������������������NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�

��

���	�,�����NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�

��

C����,������NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN�

��

���������������	���
��	���
���,������	���NN�����C������NN�

�

��� �0�.# �
�����.�����>����:=�;�
���

�
�A��	�2�������������������

:

	,��A2�=���	5��<�����

)#'����	��
���
�

2��	����1��3��"(%"0�

�

�����	����/��������9��)�	������4����1�#���/

�������������	��8�����������
���!��������!���������



CONNECT WITH US 

YOU CAN USE THESE RESOURCES TO FIND GREAT INFORMATION ABOUT WHAT’S 

GOING ON AT ST. JOHN BOSCO PARISH AND HOW YOU CAN GET INVOLVED: 
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MINISTRY & EVENTS 
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�NEED TEMPORARY FOOD ASSISTANCE? 
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Stay in Touch With Us Online! 
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While we know not every ministry is ready to begin meeting in-person again, Fr. Keefe is allowing most* 

parish ministries/group meetings to resume (provided there are no further restrictions issued by the State 

or the Archdiocese) for those who choose, under the following conditions:�
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Thanksgiving Centerpiece Fundraiser — 
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Holly Berry Festival 
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A POWERFUL CONSECRATION TO MARY RETREAT 

November 17 - January 1 
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EASTSHORELINECATHOLICACADEMY.ORG |      / EASTSHORELINECATHOLICACADEMY | 203-488-8386 

EAST SHORELINE CATHOLIC ACADEMY 

A STREAM Model and Successor School of Our Lady of Mercy and St. Mary Schools 
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ESCA Holds Virtual Scholastic Book Fair! 

November 9-22 
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ESCA 

Students 

Enjoyed 

Dressing up 

for 

Halloween! 
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FAITH FORMATION 
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LifeTeen — @st.johnbosco_lifeteen 

Faith Formation Question & Joke of the Week  

�

1) What is the term for the change of bread and 

wine into the Body and Blood of Christ? 

2) Who was the greatest female financier  

in the Bible? 
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FAITH FORMATION 2020-2021 
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UPCOMING SCHEDULE 

�

Grades 1-4 
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Grades 5-7 
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Grade 8 
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Grade 9 
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Grade 10 
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Life Night: 

Who Do You Follow? 

 

Friday, November 13 

7:00 PM 



GUILFORD FUNERAL HOME
& The Sullivan Family

Serving the Shoreline since 1959
 George F. Sullivan III 203-453-3558  George F. Sullivan, Jr.

www.GuilfordFuneralHome.com

W.J. DORNFELD CO., INC.
AIR CONDITIONING / HEATING

 William R. Dornfeld 78 Saltonstall Pkwy.
 James F. Dornfeld East Haven, CT
 David M. Dornfeld (203) 469-6418

W.S. Clancy Memorial
Funeral Home

Jeffrey S. Klarman ~ John P. Klarman
244 North Main Street, Branford, CT 06405

Tel. 203-488-3414 • Fax 203-483-9153
info@wsclancy.com

Shoreline’s Oldest Wine Shop, Since 1937
22 Leetes Island Road, Branford

203-488-1072 • 203-483-WINE (9463) Fax
gabels.for.wine@sbcglobal.net

203-562-8077
RUSSO ROOFING INC.

ROOFING • GUTTERS • REPAIRS

HAMDEN
Reg. 05092

v

Serving 
The Greater 

New Haven Area

Licensed  
& Insured

FULL SERVICE RESIDENTIAL & COMMERCIAL
Premium Fuel Oil - Service Contracts - Budget Plans
Sales, Service, Repair, Installations - Heating & AC

LICENSE #HTG.0301754-S1 
H.O.D. # 0000534

Hamden  203-248-6984

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. John Bosco Parish, Branford, CT 03-0017

ALL ASPECTS OF CARPENTRY
Completed thousands of roofs and siding jobs on every road in Branford.

Interior & Exterior, 30 Years Master Residential Carpentry
 203-481-8706 • allaspectsofcarpentryandroofing.com
 wgtwyford@gmail.com
 Fully Licensed & Insured • Free Estimates
 Longtime Parishioners

Contact Mary Hoffman to place an ad today! 
mhoffman@4LPi.com or (800) 477-4574 x6340

Mowing & Landscape Maint • Turf & Ornamental Care, • Landscape 
Construction • Design & Install • Irrigation & Water Mgt

CALL NOW for Fall Cleanups: 203-481-5680
CleanCutLandscapingCT.com North Branford

420 E. Main St., Branford

203-208-4690
cafefiorebranford.com

 Senior Real 
 Estate Specialist
 203.583.3623

“I help Seniors by taking the stress 
out of downsizing, relocating, or 

moving to assisted living.”

Kathleen Moniello, MBA, SRES®, CAPS
kmoniello@cbmoves.com

kathleenmoniello.com

E lizabeth’s
Home Health Care Agency

LLC

❤ 24-HOUR Live-in / Hourly Care
❤ CNA’s / Homemakers Companions
❤ 24-HOUR On-Call RN Support

(203)

488-8889
LET US PLACE 

YOUR AD HERE.

The Catholic Cemeteries Association  
of the Archdiocese of Hartford, Inc.

Open House Specials!!
Please visit our cemeteries during our Fall Open House Program.  Stop
in and speak with our Family Service Advisors from 9 AM to 2 PM, get

a tour of the park and take advantage of our Open House Special Offers
just for those who visit during the following schedule:

Saturday October 31, 2020
Mt. St. Benedict Cemetery - 1 Cottage Grove Rd. Bloomfield, CT
St. Francis Cemetery - 863 South Main St. Torrington, CT
Mt. St. Peter Cemetery - 219 New Haven Ave. Derby, CT
St. Lawrence Cemetery - 280 Derby Ave. West Haven, CT

Saturday October 24, 2020
St. Mary Cemetery - 1141 Stanley St. New Britain, CT
All Saints Cemetery - 700 Middletown Ave. North Haven, CT
Mt. Olivet Cemetery - 669 Platt Rd. Watertown, CT



CLANCY-PALUMBO FUNERAL HOME
~ Serving East Haven & Branford ~

43 Kirkham Avenue (Center of East Haven) • 203-467-2789 
www.Clancy-PalumboFuneralHome.com

Owner/Director: Chris Palumbo

Branford Hills
Health Care Center
The Best in Short Term 

Rehabilitation and Long-Term Care 
203-315-2642

189 Alps Road | Branford, CT  06405
 Proud to be 5 Star Rated by the Centers 
 for Medicare & Medicaid Services

Law Office of
John F. Leonard

155 Meadow Street 2nd Fl., Branford
Tel: 203-488-8451

jfleonard@mindspring.com
www.johnfleonardlaw.com

F. E. HALL & COMPANY LLC
Certified Public Accountants & Consultants

Accounting, tAx And
Business Advisory services

Frank E. Hall, Jr., CPA, and Attorney
11 Sycamore Way, Branford

(855) 300-3255 

BRANFORD FAMILY
VISION CARE
Dr. John Rubsam

203-481-5909 • 71 Cedar St., Branford
Come Visit Our New Location

Across The Street From St. Mary School
www.branfordfamilyvision.com

Happy Tails
Dog and Cat Grooming

	 (203) 488-8824
 Village at Brushy Hill
 4 Brushy Plains Rd. #511
 Branford, CT
 Laura Dusch, Parishioner

Tucker Family, Parishioners
(203) 752-0002

www.empirepaving.com

Established in 1967

General Contractors

EMPIRE PAVING

 

 JOHN F. PARNOFF, D.M.D.
 Periodontics & Dental Implants
 www.periodonticspc.com
 www.implantdoc.net

730 Main St., Branford  / 203-481-5385
123 York St., Ste.1A, New Haven  / 203-777-5385

P E R I O D O N T I C S ,  P . C . LET ME CUT IT LANDSCAPING, LLC
      Michael Bozzuto, Parishioner

203-430-1255
 residential/coMMercial

 Fully insured

 aerating/slice seeding

 hedge triMMing

 snow PlowingHIC#0638199

Extend Your 
Marketing Reach

203.483.4598
marketingct.net250 West Main Street | Branford, CT

 Offering assistance with

 PRE-planning and PRE-financing

 Burials • Cremation

PORTO FUNERAL HOMES
234 Foxon Road (Rt. 80) / East Haven 

203-467-3000
 Directors:  
 Anne Marie Porto DeLucia 830 Jones Hill Road
 Clement L. DeLucia West Haven, CT 06516
 Albert M. DeLucia 203-934-5000

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. John Bosco Parish, Branford, CT 03-0017

Quality of Life Through Quality of Care

Cathy Wysokowski | ADMISSIONS DIRECTOR
203-469-2316

cwysokowski@wprnc.com • www.wprnc.com
38 Talmadge Avenue • East Haven

We are Family Owned and Operated

BREAKFAST & LUNCH | CATERING
 ONLINE ORDERING • DELIVERY
 GLUTEN FREE OPTIONS • ECO FRIENDLY
 Hours: Mon-Thurs. 6:30am-3pm
 Fri & Sat 6:30am-3pm, Sun Closed

269 E MAIN ST, BRANFORD
(203) 483-0461 | hornetsnestdeli.com

 Turning
     65?
 I can help with  
       Medicare.

One-on-one Personalized Service
steven.cudgma@shorelineinsurancect.com

203-433-4969 | www.shorelineinsurancect.com

556 Main St, Branford
Access Health CT Authorized Broker & Representing all the MAJOR CARRIERS

Steven P. Cudgma, CLTC

 133 Pine Orchard Rd.
 Branford, CT 06405

Additions, Kitchens, Bathrooms, Basements,
Roofing, Siding, Windows, Doors, Decks,

Trim Work, Door Surrounds, Gutters, Shutters
203-996-4265 • www.totalexteriorsllc.com

Handyman Dan LLC
Home Improvement Contractor
Licensed & Insured 
Lic. No. HIC.0607897

Dan Ferrigno •  203-215-4300
Carpentry - Roofing - Tile Work - Painting

Laminate Floors - Remodeling - Power Washing
Gutters - Window Cleaning - Yard Work                

Free Estimates



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. John Bosco Parish, Branford, CT 03-0017

Compliments of the 
Deko Family

CARL P. PROTA, DMD
Amazing & Affordable 

Dental Care for Everyone
1367 N. High Street, E. Haven

203-468-8007
www.drprota.com

134 Montowese St. / Suite 1
Branford, CT 06405

203-488-7444
www.branforddentalcare.com

Now in Network with 
Most Major Insurance Plans

EstatE Planning & ProbatE
WILLS l TRUSTS l REAL ESTATE l TAX PLANNING

CHRISTIAN P. EDMONDS, P.C.
Attorney & CPA

52 Harrison Ave., Branford, CT        (203) 488-1000

donovans-reef.com
Steven Sinapis - ssinapis.donovansreef@gmail.com

1212 Main St.
Branford CT

203-488-5573

  Tony DeCaprio
 203-507-8411
 decap215@aol.com
 www.indoorcomfortct.com

LICENSED / INSURED / PARISHIONER • OWNER PERFORMS ALL JOBS

License Insured
#PL-283810
Plumbing Heating
 Solar LLC

Cliff Trudeau - Cell# 203-627-9422
34 Cedar Street, Branford, CT

catrudeau@sbcglobal.net

370 East Main Street, Branford
203-481-8299

www.europeanspecialists.com

LOBSTER • STEAMERS • STEAKSLOBSTER • STEAMERS • STEAKS
203-488-1500 • www.LennysNow.com203-488-1500 • www.LennysNow.com

A Branford tradition A Branford tradition for over 48 yearsfor over 48 years

205 South Montowese Street 205 South Montowese Street 
 Branford   Branford  

INCLUDED with every Purchase at NO ADDITIONAL CHARGE:
Lifetime Oil Changes • Roadside Assistance • Extension of Warranties • Rentals & More

I-95S - Exit 47 to Ella Grasso Blvd., Left on Whalley Ave. toward Woodbridge

In honor of 
Dominic

203-389-1521

203.808.4642
ROBERT MAROTTA • rwhil000@gmail.com

Roofing
Siding
Gutters

THIS SPACE IS you are not alone.

Michael T. Nardella 
Home • Business • Auto • Personal

mnardella@fergusonmcguire.com
OFFICE: 203-483-7490 • 203-269-9565

IOVANNE FUNERAL HOME, INC.
11 WOOSTER PLACE • NEW HAVEN

203-865-8961
www.iovanne.com

Honesty • Integrity • Trust

Treating adults & children for allergies
Paul W. Alberti, MD, FACS, FAAOA

ENT/Allergy, Medical Director of Allergy
11 Harrison. Ave, Ste 1, Branford, CT

www.shorelineallergyct.com

203.208.0465
Showroom: 1 Research Drive • Branford, CT 06405

sales@nantucketcustomflooring.com
nantucketcustomflooring.com

Fasano, Ippolito, Lee & Florentine, LLC
Attorneys at Law

388 Orange Street
New Haven CT. 06511

Leonard A Fasano
Timothy J Lee

261 East Main Street
Branford CT 06405

Alphonse Ippolito, Parishioner
Richard T Florentine

Nicholas Mingione
203-787-6555 | filflaw.com

Village InnVillage Inn
Family Restaurant Diner

Breakfast, Lunch & Dinner • Specials Everyday
203-469-5759 • 699 Main St., East Haven

10% OFF with Coupon
Original Copy Only/No Photocopy Accepted

Laura Tressel Carbone 
Realtor® 
Parishioner

203-430-6824 
laura@wdsells.com

Someone you can trust, with the experience you need

M I C H A E L  E .  C A S S E L L OM I C H A E L  E .  C A S S E L L O
M B A ,  B ro k e r,  R e a l t o r ®M B A ,  B ro k e r,  R e a l t o r ®

Par ish ioner
203.215.0169 |  www.cassello.com203.215.0169 |  www.cassello.com

m i c h a e l @ c a s s e l l o . c o mm i c h a e l @ c a s s e l l o . c o m

G CAFÉ BAKERY
1008 Main St, Branford | 203-208-0930

Hours: M-F 7am-4pm, Sat 7am-3pm, Sun 8am-2pm

DAILY SPECIALS FOR
COFFEE, BREAKFAST & LUNCH
Vegan, Vegetarian & Dairy Free Options

FREE COFFEE (with any purchase) Mention this ad

LET US 
PLACE 

YOUR AD 
HERE.

Full-service home security
and alarm system installation.  

CALL TODAY FOR A FREE CONSULTATION 
FROM A LICENSED EXPERT

203-315-5100 | engineeredsystemsllc.com
KEVIN CUDGMA, Parishioner

kcudgma@gmail.com

THE ALARM GUYS

Providing: Elderly Care, Hourly,  
Companion, Live-in Caregivers, Weekends

We are taking long-term life ins and state cases
Reg. # HCA0000732 • 240 Myrtle Street, Shelton, CT 06484
203-278-1436 • www.littleangels-homecare.com

E: littleangelshomecare48@yahoo.comEwa Grzymala

Little Angels Home Care Little Angels Home Care LLCLLC

Macas Home Care LLC
Individualized Home Care Services

Day, Hourly or Live-in Support
Diabetes Prevention Program

Classes Online, In-person  
& Through Distance Learning

 866-806-2227 info@macashomecare.com
www.macashomecare.com


