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A Light Glows in Memory of Those Who 

Have Gone Before Us 
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Among all things that are 

lovable, there is one that  

is more lovable than the 

rest, and that most lovable 

of all things is life. 
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We may walk many roads when we search for God, and He leads us all the 

while. The men we honor today were not Jews. The Messiah wasn’t coming 

for them, not in the minds of Jesus’ contemporaries. These men were 

astrologers. They were adept at reading portents in the sky, a practice 

condemned in the Mosaic covenant. Still, to the best of their knowledge and 

awareness, they were seeking the truth. This truth led them to journey from 

their own homeland to honor a king they’d never met, one they couldn’t be 

sure truly existed. “‘We saw his star at its rising and have come to do him 

homage.’” Who do you know seeks God so tenaciously? 

“Magi from the east arrived in Jerusalem,” the Gospel tells us. Who are the seekers in your own life? Maybe 

it’s your cautiously curious co-worker, the neighbor who unexpectedly found peace on a yoga retreat, or 

your desperately angry child who has chosen, for now, to go their own way. Perhaps they’re not overtly 

headed for Jesus now, not yet. But they may well be seekers of truth in ways we didn’t expect. Our invitation 

is to listen, inquire, and give directions when appropriate. 

The magi and modern-day seekers can inspire us as well. When is the last time you sought God’s truth so 

tenaciously? As believers, it can perhaps be easy to become desensitized to the Christmas season and to 

the miraculous reality we recently celebrated. Mass may have been lovely, but so was the succulent roast 

beef, the crisp smell of evergreen, and the warm glow of family. Consider asking yourself, “God, do I know 

you as well as I should? Would I journey as far as the magi to meet You, if I could? Do I journey to meet You 

daily in prayer? What do those answer say about me, and about our relationship?” Perhaps we, like the 

magi, can once again be “overjoyed” at seeing the Light of the World. 
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Parish Nurses  

Health News  
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January 6  First Monday Scriptural Rosary following 9:00 am Mass 

 

January 12  Bereavement Ministry Group meeting, 11:00 am, Religious Ed building 

 

January 26  Knights of Columbus Pancake Breakfast, 8:00—11:00 am 

 

Adoration of the Each First Friday following the 9:00 am Mass until 7:00 pm 

Blessed Sacrament  

 

Knights of    Meet the third Thursday of each month at 7:00 pm in the KOC Room 

Columbus   

 

Lay Carmelites Meet the second Thursday of every month, 6:30–9:00 pm in the Parish Center 

 

Blood Pressure By the Parish Nurses every second Wednesday after the 9:00 am Mass 

Screening  in the Bride’s Room 

 

Pre-Baptismal Held the first Sunday of each month at 1:00 pm in the Parish Center 

Class  ���������������� !����"�
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Mark Your Calendar 
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For Monte Carlo Night Tickets 

Please send: Your Name, Email, Number of Guests 

and Total Amount enclosed with a check made 

payable to HTCA to:  

Holy Trinity Catholic Academy, 

 503 Shelton Avenue, Shelton, CT 06484 

Attention: Monte Carlo Night/Brooke Bouchard 

 

*You will not receive any “hard tickets” 

 

Please check in at the door, Tickets will be 

reserved under the name given with registration 

Holy Trinity Catholic Academy  

invites you to 

A Monte Carlo Night 

Fundraiser 

January 11th    6:00—11:00 pm 

Vazzano’s Four Seasons 

337 Kenyon Street 

Stratford, CT  06614 

 

Cash Bar ~ Casino Games ~ Auction Items ~ 

Raffle Prizes 

 

Reserve your tickets early—$65 per person 

After December 20th—$75 per person 

 

Black tie optional 

Price includes: 1 Drink Ticket 

$100 in “HTCA Bucks” for gaming 

Buffet Dinner 
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Sunday,  January 26th   

from 8:00—11:00 am 
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Contact Robin Ungaro  • rungaro@4LPi.com or (800) 477-4574 x6447

LITTLE ANGELS ELDERLY HOME CARE
POLISH AGENCY

Providing Elderly Care • Companions 
Live-In Caregivers

Stay Independent in Your Home!
Ewa Grzymala • 203-278-1436

littleangelshomecare48@yahoo.com

Residential & Commercial
Termite Control Specialists

1-203-944-9577

F M G Termite &
Pest Control

Riverview Funeral Home, Inc.
203-924-6800 • 390 River Rd.,  Shelton, CT 06484

Pre-Planning Funeral Trust - Title 19 Assistance - Full Monument Services
 Edward J. Sheehy, Jr. - CFSP Brett Haywood - Administrator Nikki Timoshanko
 Joseph A. Pagliaro, Jr. Michael Wantoba Nick Iannone
 Joseph A. Pagliaro Sr. (1940-2004) - Josephine H. Pagliaro (1942-1996)

www.riverviewfh.com

Call (203) 301-8866 or visit
www.benchmarkatsplitrock.com

for a tour of our beautiful 
  senior living

        lifecare community.

Maureen O’Donnell
Sharnick, D.M.D.

203-925-8510

1 Huntington Plaza
Huntington, CT
(203) 929-1322

Jeff Lobdell, owner

203-929-0361    Bruce Scull, Owner
“Your best dealer alternative.”

brucescull804@gmail.com

In Shelton

The only Servicing European, Asian
& Domestic vehicles

66 Huntington St., Shelton
203-929-6222

Recommended by Father Jones

James Abriola
Director

203-373-1013
419 White Plains Rd, Trumbull, CT

www.abriola.com

Brown’s Monument Works
Monuments • Markers

Mausoleums • Cemetery Lettering

 (203) 268-9409
 Ned Steinmetz • Rosemary Tallboys
 412 Main Street • Monroe, CT
 brownmonumentworks@sbcglobal.net

Diana
D’Addio
OWNER

230.641.3436
435 Coram Ave | Shelton, CT

Stone • Glass • Tiles • Design

103 S. Main Street
Newtown, CT
203-270-8309   

universaltilemarble.net

Dana Loehn
Chef / Owner

203.926.1485

2 Enterprise Drive | Shelton, CT
203-926-1485

creativekitchencatering.com
Specializing in International Cuisine

Fresh, Delicious,
Made From Scratch.
On and Off Premises

 172 Rocky Rest Rd. / Shelton CT

 203.929.1481
 Visit our website: apple-rehab.com

Great Care Just Got Better!
Long-Term and Short-Term Skilled Nursing Care | Specialized Memory Care
Respite Care | Palliative & Hospice Care | Occupational and Speech Therapy

Physical Therapy | Wound Care

Specializing in: Long Term Care • Short Term Care • Respite Care 
5 Lake Road • Shelton, CT 06484 • 203.924.2635

Rita Carrier, Dir. of Admissions • 203.922.3679 • rcarrier@apple-rehab.com
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Linda Schauwecker 
203-414-8851 

LINSCH2@aol.com

For all your Real Estate needs,
call or email me.

McEwen Painting
Interior - Exterior - Power Washing

Deck Restoration & Carpentry
30 + Years Experience
203-929-3574

15 SOUNDVIEW AVE | HUNTINGTON CT

203-929-0555
www.brownsoncc.com
Events
Membership
Golf | Pool

Attorney Douglas E. LoMonte 
Parishioner     203-571-1714

dlomonte@berchemmoses.com
Berchem moses Pc

A Full-Service General Practice Law Firm

(203) 944-0770

LUNCH | DINNER | PRIVATE EVENTS

5 Corporate Dr., Shelton | www.ilpalioct.com

Independent & Assisted Living • Memory Support 
Short-Term Rehab • Outpatient Therapy & Fitness

SCHEDULE YOUR TOUR TODAY! 
203-225-5024 • 580 Long Hill Avenue, Shelton, CT 06484 • www.umh.org

 JOHN J. WHITE, JR.                jwhitewhp@aol.com 
 President

Vinyl Siding • Replacement Windows & Doors
Roofing • Bow & Bay Windows • Gutters • Storm Doors
203-336-5334 • www.whitehomeproducts.com

Four Seasons Landscaping
Providing Quality Snowplowing and

Landscaping Services In Fairfield County.

 JOE CALVO
 203.824-6120

FourSeason-Landscaping.com

M & V Home Care Companion
MARTHA VOKRRI, SHELTON RESIDENT

 Errands | Live In/ Live Out 
 Light Housekeeping 
 Transportation 

 203-650-1722
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Carlos Perez – Real Estate Broker
Parishioner & Past Grand Knight - Knights of Columbus

Serving All Your Real Estate Needs in Shelton & Surrounding Areas
www.FairfieldCountyCarlosPerez.com

Email: carlosperez@remax.net      RE/MAX Right Choice
Direct: 203-395-8086 • Office: 203-261-1118

Charles J. Wilson, Jr.
Thomas E. Wilson
James R. Wilson

30 Huntington Street • Shelton, CT 06484
Ph: 203-929-8444       Fax: 203-929-6490

www.wilsonagencyinc.com

Compliments of

A L L  T Y P E S  O F  I N S U R A N C E
WILSON AGENCY, INC.

203-929-1484
Sales Hours:

 M-Th: 9am-8pm
 Fri: 9am-6pm
 Sat: 9am-5pm

Sat Service 7am-4pm
www.curtissryan.com  333 BRIDGEPORT AVENUE, SHELTON

SELECT NEW
& USED CARS

THREE T’S
Irrigation Contractors

Professional Installers &
Service Techs of Lawn Sprinklers

CT License #00208856

203-336-8152
Christian Counseling &

Family Life Center
25 Church St., Shelton, CT

(203) 929-1117
www.chr is t iancounsel ingf lc .org

CHIARO’S CARPET
We Get the Dirt Out

Sales | Installation | Carpet Cleaning
Residential & Commercial

Selling All Major Brands of Carpeting & Linoleum
26 Clifton Avenue | Ansonia, CT

(203) 734-8756
V. Chiaro • A. Chiaro | HIC.0647378

Anthony & ReAle
Attorneys At LAw

FRed J. Anthony, esq. • MAtthew C. ReAle, esq.
(203) 924-4300

90 Huntington street                      sHeLton

INFO@BASSOPHAC.COM

JENNIFER FEBBRORIELLO  | HAIRSTYLIST
   203-538-7347

Tangled1380@gmail.com or book online at:

Tangledllc.salonrunner.com

20% off after your 5th color service

My Salon Suites
Suite #108
389 Bridgeport Ave
Shelton, CT

ANSONIA AUTOMOTIVE SERVICES
All Makes & Models | Quality & Affordable

Brake • Axle • Oil Change • Engine 
Transmission • Tire • Tune Up

Khanh Tran • 203-606-9116
 68 Pershing Dr., Ansonia, CT

ROOFING, SIDING, WINDOWS, GUTTERS
203-331-5919 • 203-331-5027

Visit our website: kblcontractors.com

ROOFING & 
SIDING

Family Owned 
and Operated

One Eliot Place
Fairfield, CT 06824-5154
Phone: (203) 254-1118

Fax: (203) 254-2453
www.btlawfirm.com

 We provide professional services in the areas of:
 Taxation:
 • Federal and state
 • Individual business
 Business Organization Formation
 Trust & Estates
 Business Acquisitions, Sales, Mergers
 and Business Succession Planning
 Estate Planning
 Probate
 Elder Law, including:
 • Medicaid/Title 19 (Asset Preservation Strategies and Planning;
 Medicaid Applications; Nursing Home Admission Contracts)
 • Special Needs Trust
 • Powers of Attorney and Conservatorships

 Samuel L. Braunstein - sam@btlawfirm.com
 Amy E. Todisco - amy@btlawfirm.com  •  WWW.BTLAWFIRM.COM

CYRIL F. MULLINS
FUNERAL HOME, INC.

399 White Plains Rd.
Trumbull, CT 06611

(203) 372-6543
www.mullinsfh.com

Bob
Fashjian

Attorney
Parishioner

FASHJIAN & FALCO, PC
ATTORNEYS AT LAW

66 Huntington Street
(203) 926-6000

E-mail: firm@fflawct.com

County
Management Services

Residential and Commercial
Property Management

203-261-0334 • Gary Knauf, Parishioner
6527 Main St • Trumbull, CT 06611
www.countymanagementservices.com

FOCUS • RESPECT
DISCIPLINE • CONFIDENCE

Karate Classes for
Children 3yr+, 
Teens & Adults

203.924.2467
549 HOWE AVE.

SHELTON, CT

4 Corporate Drive, Ste 383 • Shelton, CT 06484
203.242.7721 • info@ferraractdental.com • www.ferraractdental.com

Peter M. Ferrara, D.D.S.
Margaret G. Ferrara, D.D.S.
Family and Cosmetic Dental Care

 KEEPERS CLEANING
HOUSE CLEANING • CONDO CLEANING

SMALL OFFICE CLEANING
WEEKLY, BI-WEEKLY & 1 TIME CLEANINGS AVAILABLE 

Call, Text or Email John or Lou-Ann
203-671-0879

keeperscleaning@gmail.com

FULL SERVICE DRY CLEANERS

ALTERATIONS | SUEDE & LEATHER CLEANING
SHOE REPAIR | RUG CLEANING

20% OFF SATURDAY TO
SATURDAY DRY CLEANING

 BRING IN AD TO SAVE 10%
Downtown Shelton | 70 Center St | 203-924-7868

Shelton Square | 884 Bridgeport Ave | 203-926-1903

Simonetti
Cleaners

Quality Service - Over 35 Years
IRRIGATION | LANDSCAPE LIGHTING

COMMERCIAL SNOW PLOWING
Proudly maintaining the Irrigation

System for St. Lawrence

203-925-1618
JANEL FOOTE - PRESIDENT

www.automaticraininc.com
LICENSED & INSURED | SHELTON

Richard C. Ahern
Certified Insurance Consultant

Medicare Plans
203-520-4973 

One Trap Falls Rd., Suite 206, Shelton
www.rcainsurancellc.com

An Electrical Contracting and Energy
Consulting Firm Established In 1985

dmmansonelectric@gmail.com

www.mansonelectric.com
(203) 381-9303


