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    We celebrate Mass  

      at two locations at the  

         following times: 

 

        Saturday 

         4:00 p.m.  St. Mary 

          5:15 p.m.  St. Jude 

 

                           Sunday 

                 8:00 a.m.   St. Mary 

                10:30  a.m.  St. Mary 

 

     5:00  p.m.  Spanish Mass - St. Mary Church  

           

                                      Weekdays 

            Monday, Tuesday, Thursday and Friday at  

St. Mary Church  8:00 a.m. 

           Monday only, 5:30 p.m. at St.  Jude Church     
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    Sunday, November 21, 2021          

��������

�����������������������

�����������	�
����������������������

�����������������

St. Mary - St. Michael School  

News & Events can be seen on page 4. 

�����������������������

��������	
��	��������������������

����������������	
������

���������������������������� �!�

���"�������!��#!���$$"�����%�&��'"�

�

��������	
��	����		��������������������

(����������&�����)���$�����*����+�$�"�

,$��+��+����!������-������������%�&��'���������

�



��������	�
�����������������������������������������������������	������������

������������	
���

�����������	�
��������

����������������	�
�����������������

������

���������������

���
�	��������������

�

�

�������������	
���

��������������������������	�
����

�������������������������������������

��������

��������������	
��

����������� ������!������������

���������������������������������������

����

������������	
�������	�������	������

���"�#�	�����#$���%�������

����������$������������

�

�	������������ ���!!�"�

#$%%��������&����'�

������������	
������������

������������������������������

�

($)%�*������&�+,"����

���������	�������

���������������������

�

�-������������� ���!)�"�

#$%%��������&����'����

����
�������������

�

��

�����

.-��-������������ ���!/���

#$%%��������&����'�

����
�������������

������

�

�

��0������������ ���!(��������1����������'�

#$%%��������&����'�

����
�������������

���������


0������������ ���!2���

#$%%��������&����'�

���������������

��������������	������

������

�

�

MASS TIMES 
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Saturday, November 20, 2021 

Saturday, November 27, 2021 

 

Sunday, November 21, 2021 

 

Weekday Masses 

 

Sunday, November 28, 2021 
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path has not been always smooth; I am so proud of what we have accomplished and continue to accomplish. Though 
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The Sacrament of Reconciliation will be      

celebrated on Thursdays at 6:00 p.m. 

Confessions will be at St. Jude   

             Church in The Cry Room. 

 

Penitents are required to wear face masks and 

practice social distancing. At this time the  

Sacrament will be celebrated face-to-face.  

The Sacrament of Reconciliation is  

also available by appointment.  
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Our Lady Queen of the Apostles Parish 

2021 Annual  Collection 

Every registered parish family will receive a 

letter from Father Tiano this week asking for a 

contribution to our annual parish  

collection so we can continue to strive to bal-

ance our annual fiscal budget. Please complete 

your gift card and return it to  

the parish office today. Thank you! 

 

That Almighty God will provide each of us 

with the means and resolve to participate in 

our parish’s Annual Collection… 

we pray to the Lord. 
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AMEN APP FROM THE  

AUGUSTINE INSTITUTE  

AND FORMED.ORG 

The Augustine Institute, which brings  

formed.org, has launched a new,  

    FREE    app for your spiritual enrichment. 

 

Called, simply, AMEN, the app can be downloaded 

FREE from the App Store for your iPhone or iPad,  

or Google Play for your android or Windows devices. 

 

Through the app you can access topics like 

The Bible in a Year  

Daily Mass Readings  

Prayer 

Meditations for Anxiety, Courage, Mercy, Healing, 

Sleep, or Spiritual Growth  

 Live the Faith  

You can Journal right on the app  

Evening Psalms  

Daily Rosary  

Family 

You can even choose the length of meditation  

you prefer, shorter or longer. 

 

Please be sure you choose AMEN  

by the by the Augustine Institute. 
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Spinelli-Ricciuti Funeral Home Inc.
Irrevocable Title 19 Trusts & Funeral Insurance

DIGNIFIED BURIAL & CREMATION SERVICES 
DVD Video Tributes • Attended, off-street parking for 100 cars

www.spinelliricciutifh.com • 62 Beaver St., Ansonia • 203-735-1585
Robert A. Ricciuti, Funeral Director

“Completely redesigned spacious funeral chapels”

SHEEHY & DILLON
Attorneys at Law

Suite 1 • 303 Wakelee Ave.
Ansonia

(203) 734-2591
James E. Sheehy • Timothy P. Dillon

Edward F. Adzima Funeral Home, Inc.
‘SERVING THE VALLEY WITH COMPASSIONATE AND PROFESSIONAL SERVICES SINCE 1932’

253 Elizabeth Street, Derby, CT   203-735-0111
Pre-Planning Funeral Trust & Ins.– Title 19 Assistance – Full Monument Services 

Two Large Viewing Rooms for your Comfort

Edward J. Sheehy, Jr.
Joseph A. Pagliaro, Jr.
Michael N. Wantroba

Nikki Timoshanko
Nick Iannone

“Little Italy”
203-736-9803

Derby, CT

P1 204521                      S7 00385919
 24-Hour Service

“KEEP YOUR PLUMBIN’ HUMMIN’”
NO JOB TOO SMALL!

  VanEttenVanEtten
  PLUMBING & HEATING

COMMERCIAL / RESIDENTIAL
Richard VanEtten

203-734-4259

EMISSIONS TEST NAPA BRAKE CENTER
STATION NAPA AUTO PARTS

NAPA AUTO SERVICE CENTER
670 Main Street
Ansonia, CT 06401   203-735-6406

GENERAL MUFFLER
& AUTO SUPPLY

MICCI & KOROLYSHUN
Attorneys at Law

10 ELIZABETH STREET, DERBY

203-735-9220

Annuals • Ground Covers • Holiday Crops
Horse Boarding • Hay & Straw Always Available

www.glendalefarms.com

203 Herbert Street
Milford, CT

203.874.7203
Established 1917

SECCOMBE BROS.
MEMORIALS

Est. 1887
Monuments • Markers • Cemetery Lettering

Parishioner
Owners: Peter Borrelli • Lori Borrelli

173 WAKELEE AVENUE, ANSONIA, CT

203-734-5286

DERBY GLASS
Joe Bode    “Everything in Glass”

Insulated Windows • Mirrors • Table Tops
Shower Enclosures • Storefront Construction

Storm Windows • Wood Sash Windows & Screens
328 Derby Avenue, Derby, CT

800.660.5236
P. 203.735.8785 • F. 203.734.6196

www.ctderbyglass.com

 Pamela Matto
 Realtor & Parishioner
 203-605-5057
 pamelamatto@gmail.com
 504 Bridgeport Ave., Shelton

• Exceptional Service
• Exceeding Expectations
• Performance from the Heart

Henry B. Healey 
Realtor
PORTO REAL ESTATE GROUP

203-556-4649

henry.healey@cbmoves.com

Contact Kelly O’Brien-Carnevale to place an ad today! 
kcarnevale@4LPi.com or (800) 477-4574 x6333

Ask us about the
Catholic Funeral Plan

700 MIDDLETOWN AVE.
NORTH HAVEN

203-239-2557
CCACEM.ORG


