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A Light Glows in Memory of Those  

Who Have Gone Before Us 
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Cancer 

Prayer/Support 

Group 

Psychology has taught us a great deal about family dynamics 

and how we have come to be the person we find ourselves to 

be. We are comprised of such a mixed bag of blessings and 

obstacles with their graced moments and sinful ones. Think 

back on the journey of your life and how the many different 

and varied choices that you made influenced the direction of 

your life. If you didn’t go on that first date with your spouse, 

who would be beside you today? If you chose to be in one 

place rather than another, what would have happened to the 

course your life has taken? We are on such a wonderful, 

exciting journey. What is most incredible and awesome is that 

we are not alone! God is with us. He inspires, heals, opens 

doors, and calls us every moment of our lives. The very life we 

have is due only to Him. 

We can all sit down and list adjectives describing who we are. One may find him or herself more artistic than 

another or quicker with wit. We have unique gifts and talents and have the great gift of free will, which we 

treasure. Our histories come with more baggage for some and less hurdles for others, but we all have to find 

our way through the path we are on. However, have you ever given much thought to who you really are? That 

question has more merit than may at first appear. 

We know ourselves as we live out our earthly journey. But do we know our heavenly self? What we know 

here is only one small part of who God has made us to be. The disciples really thought they knew Jesus until 

they went up the mountain. We also may think we know our true selves, too. We know that in eternal life we 

shall not only see God, but become like Him. Who will you be? What surprise do you think God has for you? 
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March 8  Bereavement Ministry Group Meeting, 11:00 am, Religious Ed building 

 

March 8  Youth Ministry Meeting, 6:00—8:00 pm, Religious Ed building 

 

March 11  Altar Server Training, 4:45—6:00 pm in the Church 

 

March 12  Scriptural Rosary, 7:30 pm in the Church 

 

March 14  3rd Annual Pierogi Knight Dinner, 6:30 pm in the gym 

 

March 25  Cancer Prayer/Support Group meeting, 6:30 pm, Religious Ed building 

 

Stations of the Friday evenings during Lent, 7:00 pm in the Church 

Cross 

 

Liturgy of the Hours Saturday afternoons during Lent, 4:40 pm 

 

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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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

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

 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

M & V Home Care Companion
MARTHA VOKRRI, SHELTON RESIDENT

 Errands | Live In/ Live Out 
 Light Housekeeping 
 Transportation 

 203-650-1722

THIS SPACE IS

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.
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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

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

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

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

Virginia DeDad
 203-402-0632- o  203-450-8365-cell 

CruisePlannersCT.com 
 vdedad@cruiseplanners.com

Parishioner specializing in Pilgrimages, 
Destination Weddings & More!

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

375 Bridgeport Ave. • Shelton, CT 06484
Ph: (203) 929-8444 • Fax: (203) 929-6490

www.Starshep.com


