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    We celebrate Mass at St. Mary Church 

           at the following times: 

 

        Saturday 

         4:00 p.m.   

           

      Sunday 

         8:00 a.m.    

                          10:30  a.m.   

 

              5:00  p.m.  Spanish Mass  

           

                          

                            Weekdays 

 

     Monday, Tuesday, Thursday and Friday  

                             8:00 a.m.             

January 16, 2022         
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WELCOME 

OUR NEW PASTOR,  

FR. CARLOS CASTRILLO%N!!! 
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MASS TIMES 
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Saturday, January 15, 2022 

Saturday, January 22, 2022 

 

Sunday, January 16, 2022 

 

Weekday Masses 

 

Sunday, January 23, 2022 
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WELCOME TO OUR NEW PASTOR!! 
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The Sacrament of Reconciliation  

will be celebrated on  

Thursdays at 6:00 p.m. 

At St Mary Church 

 

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 

We are very grateful for the generosity shown  

by so many families to our Annual Collection. 

If you have not yet had an opportunity to return 

your pledge card, please do so as soon as possible. 

Every gift is welcome and sincerely  

appreciated. Thank you! 

As of this date, we have received pledges  

in the amount of $54,938.50 
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If you are suffering from an abor-

tion, experience the healing love of 

Jesus Christ on a  

Rachel’s Vineyard  

Retreat Weekend  

March 25-27, 2022 in  

Farmington, CT. 

 

The weekend healing process  

includes discussions, Living  

Scriptures with meditations, the 

Sacrament of Reconciliation, a  

Memorial Service and Mass of  

Entrustment. Particpation is totally 

confidential and offers a beautiful 

opportunity to experience God’s love, forgiveness 

and compassion. Both women and men have  

participated in past retreats and have ranged in age 

from teens to mid-eighties. The fee for the weekend 

is $175.00 for meals, private room and all retreat  

materials. Scholarships are available for financial  

assistance. 

 

For more information contact Marie 203-631-9030, 

mlaffin@prolifeministry.org, or visit 

www.rachelsvineyard.org   

TO REQUEST  

A  

STATEMENT 

OF YOUR 

2021  

DONATIONS  

 

FOR TAX PURPOSES 

PLEASE CONTACT  

THE PARISH OFFICE  

DURING REGULAR  HOURS: 

 

MONDAY THROUGH FRIDAY  

9 A.M.—4 P.M. 



 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mary, Derby, CT 03-0607

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.
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

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

The Catholic Cemeteries Association 
of the Archdiocese of Hartford, Inc.

Call our main number to find the cemetery nearest you
All Saints Cemetery - 700 Middletown Avenue, North Haven, CT 06473

203-239-2557 Or visit our website at WWW.CCACEM.ORG

Advanced Planning of your Cemetery needs is a loving gift 
that relieves your family of a difficult decision in the midst of 
their grief. Whether a Traditional Grave, Mausoleum, or Cre-
mation, let our caring team of Family Service Advisors help 

you choose your cemetery needs.

For your convenience we now sell Granite Flush Markers and Monuments at all our
locations!  Ask us about the Catholic Funeral Plan, a faith based approach to Funeral
Planning that ensures traditions of a Catholic Funeral are carried out to your wishes.

Contact Jan Thivierge to place an ad today! 
jthivierge@4LPi.com or (800) 477-4574 x6408 


