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A Light Glows in Memory of Those  

Who Have Gone Before Us 
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Grace and sin, belief and unbelief, good and evil all exist together. While 

we wrestle with these two dimensions of reality inwardly, they are also 

witnessed in the actions and words of others. Many, all too often, beat 

themselves up because of their sin. We are also all too quick to pass 

judgment on others whom we perceive to be in error and walking down a 

wrong path. God does not make rash judgments, nor should we. Patience 

is the order of the day as is an understanding that God is ultimately the 

caller of the shots. 

Our faith tells us that while God allows the wheat and the weeds to 

coexist, the wheat will always triumph. As long as we can cultivate even a 

little faith and a small measure of desire for God, He can produce abundant blessings and good things. Even 

when the weeds seem to have triumphed, there still may be a small measure of faith remaining that can be 

cultivated and grown. It doesn’t take much! Unless a person totally allows the weeds to reign, there is 

always to be found at least a small measure of faith, good, light, and love. With even this small portion, God 

can produce abundant growth. 

Admittedly, it is easy to give into the weeds, and they grow very quickly. Any gardener knows this to be true. 

Sometimes, the weeds even seem more attractive and vibrant. Dealing with weeds can quickly become a 

losing battle, and they can look healthier and grow faster than the very plants we are trying to protect. It’s 

easy to give into them and let them win. While God will deal with all things in due time, we are responsible for 

keeping things in check in the short term. It is our task to keep our eyes fixed on God’s presence and mercy. 

We are asked to avoid judgment. And, it is not our responsibility to deal with the weeds in someone else’s 

garden, only our own. One garden is enough responsibility for anyone. 

Weeds have power. We have to realize this. While they can appear attractive and healthy, they can quickly 

choke us off from God’s presence. Our task is one of maintenance and cultivating a desire for God. Even the 

smallest kernel of faith can grow into something wonderful. In God’s time, the eternal harvest will come, and 

we will no longer have to worry about the weeds. 
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LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

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

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 06484Ewa Grzymala

Little Angels Home Care Little Angels Home Care LLCLLC

203-278-1436 • www.littleangels-homecare.com
E: littleangelshomecare48@yahoo.com



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Lawrence, Shelton, CT 03-0029

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

THREE T’S
Irrigation Contractors

Professional Installers &
Service Techs of Lawn Sprinklers

CT License #00208856

203-336-8152

Anthony & ReAle
Attorneys At LAw

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

90 Huntington street                      sHeLton

INFO@BASSOPHAC.COMINFO@BASSOPHAC.COM

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.countymgmt.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


