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Saturday Vigil: 5:00 pm   

Sunday: 8:00 AM, 9:30 AM, 11:00 am 

Daily Mass:  Monday - Thursday: 8:00 am  Friday: 

11:00 am. Holy Days: See Bulletin for schedule 
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Monday-Thursday: 8:30 am  

Fridays: 11:30 a.m. 

Saturday: 3:00 - 4:45 PM or anytime upon  request. 

 

��	
������������St Catherine’s,  

Trumbull on Tuesday from 7-8:30 pm &  

St Theresa, Trumbull on Thursday, 7-8:30pm 
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All are requested to call the Parish  

Office.  
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Welcome! Please introduce yourself 

to the parish staff and stop by the 

Parish Office and register. 
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Arrangements are to be made 8 months in  

advance. Please call the office for infor-

mation and to meet with the Pastor and 

begin  Marriage Preparation classes.  
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Please notify the parish of family  

illness. 
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Any parishioner of Christ the King 

who wishes to act as a Godparent for 

the Sacrament of Baptism or as 

a Sponsor for the Sacrament of  

Confirmation must be registered with 

Christ the King Parish, be at least 16 

years of age, have received all three 

sacraments of initiation (Baptism, 

Holy Communion, and Confirmation) 

If Married, married according to  

Catholic teaching in the Church, and 

regularly attend Mass on Sundays 

and Holy Days. Please contact the 

parish office at 203-268-8695 for 

more information, or to request a 

sponsor form.  

!����
��	–Every Monday from 7:00  to  

8:00 pm. We will  pray the Rosary and the Divine  

Mercy Chaplet. 
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every morning 7:30 a.m. before  8am Mass 

������– Tuesday evenings, at 7:00pm  

�������#�	��– Mary Ann DeFusco,  

261-4378  or Barbara Sliva at 268-6108. 

$	���
������� �� �"��

�� 	����%&'(�meets on the 2nd Thursday of 

every month at 7:30pm in the Christ the King Parish 

Hall. If you are interested in joining, please email 

knights2961@gmail.com. 
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Fr. Walsh, Pastor,  

Don Brunetto, Deacon 

Fr. Marcel Saint Jean, In Residence  

Mary Ann DeFusco, Trustee 

Carlos Perez, Trustee    

Anthony & Tina Mancini, Co-Youth Ministers 

Eileen Wilkins, Faith Formation Director, 

Noreen Douglas, Asst. Faith Formation Director 

Rebecca Barko, Director of Music 

Lorraine Elmo, Assistant Director of Music 

Joseph Peddle-Finance Chairperson 
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FEBRUARY 23, 2020  

SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
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Mon. 2/24 8am +TOM AND MARTY SCHNEIDER 

   The Schuerlein Family 

 

Tue. 2/25 8am  +JOAN MARIE ALLAN AND  

   PATTY SCHUERLEIN 

   The Schuerlein Family 

    

Ash Wednesday 

Wed. 2/26 8am   PARISHIONERS OF  

   CHRIST THE KING 

  12noon RECONCILIATION FOR THOSE THAT

   HAVE LEFT THE CHURCH 

  5:30pm CHRIST THE KING STUDENTS  

   PREPARING FOR CONFIRMATION

     

Thrs. 2/27 8am +TOM GERAGHTY 

   The Schuerlein Family 

 

Fri 2/28 11am +JAMES MCNAMARA  

   EXTRAORDINARY MINISTERS  

  

Sat. 2/29 5pm +LEE PICCIONE  

   Lori & David Pia 

        

Sun.       3/1 8am       PARISHIONERS OF  

   CHRIST THE KING 

  9:30am  +SHEILA O’BRIEN 

   Valenti Family 

  11am  +HILDA PAGNOZZI 

   Noreen & Mark Douglas 

    

 

Please Pray For The Sick 

Let us remember in our prayers the sick of our  

Parish especially: 

Jim Reilly, Nancy, Msgr. DiGiovanni, Sr. Maria, 

Leslie Hume,  Lisa, Estelle Murray, Chris Ghitsa, 

Joan Ferrante, Megan Bobroske, Marco LaCroix, 

Mary O’Connor, Janet Plonka, Nick, Don Watt, 

John Carmolingo, Sean, Patricia Bullett,  

Necita Belfort, Marlene, Ralph, Josephine LoPresti, 

Louise, Deacon Don,  Raymond Michele,  

J oseph Janusaitis, Scott, Robert, Emil, Ann, Mike, 

Dawn , Kathryn, Todd Burr Leah Sharibu,  

Msgr. Tom Powers, Clara Brenneman,  

Nicole & Colton, John Bowlin ,Mary Battaglia,  

Robert Blozzon, Danny Ward, Marcelle Saint Jean,  

Joanne Galante, Gary, Dave,  Cathy Grasso 

Please Pray For The Recently Departed 

Harry Gable 

Ernestine Burke, Rosina Verrelli Mizzoni 

James Martin Steidlmayer,  

Doris Neto,  Michael E. Balestrieri,   

Salomey Thomas, Michael Valluzzo, Jr. ,   

Ruth Justo,  Lucille Becker,  

Ralph A. Cipriani,  Kathryn L. Butler 

Linda Sliva,    Jodianne Castelli    

Alessandra Faiella, Carole A. Czernota   

 

 

 

ADORATION 

 

 

 

 

 

 

“There is no greater love given to  

Catholics than Christ present in the  

Eucharist.” St. Pope John Paul II  

  

Come and adore Jesus, here at  

Christ the King on Mondays from  

7:00 pm to 8:00 pm. We will pray the  

Rosary and the Divine Mercy 

Chaplet . Please join us.  

 

“Come to me all you who are weary 

and find life burdensome and I will give  

you rest.”  

 +�,�-+./�0��./��
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Faith Formation  

Eileen Wilkins, Faith Formation Director 

203-261-2583 
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Second Grade 

First Reconciliation Schedule 

 

Rehearsal  

Friday, March 6th 

4:30pm to 5:30pm 

 

First Reconciliation  

Saturday, March 7th 

10am 

Arrive at 9:45am 

 

Snow Day 

March 14th 

 

First Grade Parents 

 

Tuesday, April 28th  

7pm—Parish Hall  

Informational Meeting 

about Second Grade 

 

 

 

Confirmation  Schedule 

 

Confirmation Retreat 

Sunday, February  23rd 

4pm to 8pm 

Student Only 

St Theresa’s Gym 

 

Family Faith Night  

Sunday, March 15th  

 6:30pm to 8:30 pm  

Student and Parent 

Parish Hall 

Dinner—Confession—Adoration 

Robes and Name Tags will be distributed 

Please bring signed/stamped bulletins 
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“A Design Build Company”
Artistic Designs, 

LLC
Angelo Magliocco, Parishioner

• Master Planning
• Full Service

Property Maintenance
• Landscape & Masonry 
• Design & Installation

10% OFF FOR
PARISHIONERS

Trumbull, CT   203-459-1641

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Christ The King, Trumbull, CT 03-0446

OLD TOWNE
RESTAURANT

Town Hall Shopping Plaza, Trumbull

203-261-9436
Hours: 7am - 11pm

Breakfast • Lunch
Dinner • Pizza

• On/Off Premise Catering Available •

LAROCCA’S
GARAGE, INC.

MADISON BRAKE  & WHEEL ALIGNMENT

EST. 1960
One Stop Complete 
Truck & Car Care

Foreign & Domestic 
Auto Repair

71 Federal St., Bridgeport 
(3 Doors in from Main St.)

203-335-9926
Mike Larocca - Proprietor

James Abriola
Director

203-373-1013

419 White Plains Rd.
Trumbull, CT

www.abriola.com

Ct. Lic. #E1-121917

Free Estimates
Fully Insured
(203) 459-0821

SCARNULEY
ELECTRIC, LLC.

Commercial • Residential • Industrial

309 Park Lane, Trumbull
William Scarnuley

CYRIL F. MULLINS
FUNERAL HOME

399 White Plains Rd.
Trumbull, CT 06611

(203) 372-6543
www.mullinsfh.com

Chris Valluzzo, Owner
“No Job Too Small”

203-459-4469
71 Cardinal Cir., Trumbull, CT

E1 Lic. #192062 • Fully Insured

REDGATE
HENNESSY
FUNERAL DIRECTORS

MAIN STREET & GORHAM PLACE

TRUMBULL: 
203-372-3587

Michael F. and Jeremy Redgate
Gary R. Sedelnik

www.redgatehennessy.com

Since 1942
720 Main St., Rt. 25, Monroe, CT

203.445.0515
934 Federal Rd., Brookfield, CT 

203.744.1350
Factory Authorized Service for
Bosch • Speed Queen • Frigidaire 
Whirlpool • Amana • KitchenAid  
Maytag • Electrolux • Friedrich

“YOU CAN’T BEAT THE WHITE PRICE!”

Contact Robin Ungaro to place an ad today! 
rungaro@4LPi.com or (800) 477-4574 x6447

Children’s Dentistry 
of Trumbull, PC

203-590-1588
Most insurances 

Accepted including HUSKY

www.ilovemypediatricdentist.com

203-336-9118
www.carpetrightco.com

carpetrightco@hotmail.com 
2276 Black Rock Turnpike • Fairfield

Est. 1958
Support your local businesses 

that support you!

ALL TYPES OF 
FLOORING

The Carpet-Right  
Company

“Love of Beauty is Taste,
the Creation of Beauty is Art”

Jo Davi Salon & Boutique
140 Monroe Tpke.

Trumbull, CT  06611
(203) 374-7111

www.jodavisalon.com
 Follow us on Instagram @jodavisalon


