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SAINT STEPHEN 

ROMAN CATHOLIC CHURCH�

CLERGY 

 

Rev. Christopher J. Samele, Pastor 

 

John DiTaranto, Deacon 

Donald Ross, Deacon 

 

PARISH CONTACTS 

Parish Office: (203) 268-6217 

Lisa Romano:  Secretary 

Nina Keane:  Secretary 

Music:  Barbara Upton: 452-0003 

Director of  Faith Formation & 

 Youth Ministry 

  Janet  Wrabel 268-6860 

Helen Webb, Assistant 

   ststephenfaithformation@gmail.com  

 

Chairman Finance Council: David Ference 

WEEKEND MASS SCHEDULE 

 Saturday Vigil 5:15 p.m. 

 Sunday 7:30, 9:30, 11:30 a.m.,  

   5:15 p.m. 

 

DAILY MASS SCHEDULE 

Monday through Friday 

9:00 a.m. 

 

PARISH 

6948 Main Street , Trumbull, CT 06611 

Call: (203) 268-6217 

Visit: www.ststephentc.org 

Hours: 9:00 a.m. to 4:00 p.m. Mon. through Fri. 

ststephenrectory@yahoo.com   

 

 RECONCILIATION 

  Saturday  3:30 to 4:30 



�

���������	
�����	�	 	

	 ����	��	 ����������	
�	�������	��

� � � �����
������	������

�

�������	
�����	��	���	�������		

	 			����	
�		 ���	���������� �

� � � ���	���������	������
�	��

� ����	
�� ����	�����������������	�

� � � ��������
����

� �����	
�� �� �����!�
��"��#��� �� ��#�

����������	��� ��	�
��	�����	 �!�"#!	����$#�

���������������������

�%�����	
�����	��	 	

	 ����	
�	 �
���
�$��	�%�������	����

�

��&����&��&'�&()&�	�	

	 ����	
�	 ������'���� %�
����������(�������	��	

	

*&��&�����	�&'�&()&�		 	

	 ����	
�		 )����� ���'�
� �� ��#�

	 	

�+�������	�&'�&()&�	�	 	

	 ����	
�	 �
�$��	����		�)�*	��'��

� � � !�	�����
�#�%���'�

�

 �,����	�&'�&()&�	-	

� ����	
�� ����������

	

���������	�&'�&()&�	�	 	

� ����	��	 �	
��	#������������ ���������� ��#�

��

�&.�	�������	�&'�&()&�	/	����	�������		

	 			����	
�		 ���(��
�������

����� �� ��#�

� ����	
�� �����	��+���
����

� � � +��#����,��������������
����

� �����	
�� ����	�����
����-.
���		�/� �� ��#�

���������	��� ��	�
��	�����	 �!�"#!	����$#�

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

��������	
���������������������������������������� �� ���!"�

 ��� ����

!������� �#����� ������  �������������� ��  �� �������$%��� �

���

&�
������ �#����� �� ����� �������� �  �� �� ����� �'�� ��

� ���$%���� ����

(
��
������ �#����� ��������� �� ��� �� ������ �� ���$%������

���

&)�������� �#����� ����������� �'���������������� ��$%��� �  �

*�+����� �#����� �������������������������������������$%���������

��"������� �#�������� ����� ��� �� ��� ������ �� ���$%��� ���

,
-"���������./�������������� ��������������������� ���� �!"�

 �� ����

�

� � ������������������	���	

������	�00&��%��	1%���,%���

0��
����	����#�������$��	����$$��
�1���$�������2$�	������

01�#��������,��&�#�����	���
���� ����#������	�
��	�
�3�

��2	��&'+&�	$+��3+	

/�-4	��,�	���&&�	

���()�55�	$�2�	�//��	

"���

���$�#������	�
��	��	�
��� ���,�2��
�
���%������"11���������

-	�
�
��� ���,�2��	�
������(���#/�����	'�#����

�����������	���
�#�)�����

�

"%���	0%�	$+��3+	6,�,���,%�	

���������������$�	�1�� �45355� �
��6355$ &�1
��7&�1���$���

(�
��$��#������	
��	��� 
�� 
��������������� �	�#�,�� 
������� 
���

,��'������	����
������(�
�����	���
��
�#��������� � ,������
�

 #�����#�$��(�
�������	��$��#������%�������� � ,���
�����$��
�

����������
�	��	������

�+��8�2	 �2	$+�,��


���������������������������

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

����
�������������������������������� !�

�

�	��������"���"������#���$�����������"������

��� ����� %&'� �����"� ���� ��"����� #��$����

������� (� ������� �)�"��� ��� *+,*-� ����� � ���

.+/0�����,,+/0!�

���	� ��������#���� ��� ����"���� �� ��#���� �	��

#��$����� ��� ���������� ,1(,/-� ,.(10-� ����

����� � ���������� 12� ��� �	�� .+/0������ ����

�	���� ���������� ����� !��	���#��������� �	���

�	�������������������3��������#���������������

����	���������� �����	��	���	!�

�

�	�������-� ������� ��"������ ���� ������� ���� �

����	����#��$��������������� �������������!�

�


�!�	����



�

� ������������	
��������

	

	

��	������	,�	���,����	�,(&	9	
�����	���	��		

��������$�����
���	�#�,��	����
� $����#�� ��	
��1���
��1���


��	��	��1��1��� �	
����� ���������� �#�
��	'� 
��
������(�

�	��������#��������&����	� ���������
#&�$����	��������,��	�&�

�	�� ���1�1��1��� �	
� �������
�#������� 
���,
��	&� 
��#����� ����

��$�	��	
��	� �2
��	��� (����,���� �	�� ��	� ����� 
�� � $
�	�����

)������
���	���
��,��(��#�$��� �
����	��$�����
�(���7	�����

��������,���
������'��11������1�
���,�2�������� $�#���
���$��

��1��� ������,�����8���� �	
�&�����(������	�����
��,��� ���

8���
��	�,�������$���
��	�&������
��	����	�
�
�
��	�&��#�
� �&�

�
���
����&��	�����������������#������#���	���������$��&� ����

�$���
���&��	���� �	���	
��,�
��	����$����	���	��	��	�����
��

 �'���

���
����������� �	�&�
�������� ��	����������1�
������$�������

 �'�	��������	���������	������	������1����� � �	
�
����8����


��	3�9)��
�$��1�
�������
�����,��1����	��
�����	�
���������

������ �	�� 1��1��
� ���� ��1�:;�)����� ������ ��� ��'�	�� 
���� (��#�

������	��	��8���
��	�
��$��$�������������	������	������ ���

����&�  �	#� �	� ���� ������ ���� �	� �� 8��
�� ��11���	
� $������

)��
������������*���
&� �	#�1��'��������'�	���� ������11���

�	
� 8���
��	��)�#� ������ #��� 	�
� ��	
� 
�� ���	� 
��� ������

������ �	�� ������� #���� ��1�:� 01� #��� ���'� �
� ������ �� ��
� �1�

1��'�� ���� �	(��
�	�� 
����� 
� �&� �	���#&� �	�� ���������&� �
� ,��

�� ����,(����������������	
�$�����
�������
��

����	���#��� 1��
���	��$����,���
��������,��'�	�������
��1�

��������
��	���$���
�����������1����,��	�	���	��(��#��� �	�

����
� ��� 
�#�	�� 
�� 1�	�� �
�� ��
��1��
��	� �	� 
��� 
��	��� 
��
� ���

 �	����(������
����	��	�
���������	����
����
����	���11���	��

�� $�����	� 1��� 
����� ��
� �	� 	���� ,��� ��� �� $���
����� ���

�$�	��,���
#�������$�	��,������
�����)�������*��
��
���������
��

	����
��,����	
������	��� �
��	���	���� ��	���������������

��
��1�������(��&�,�
�����
��������	��,�

�����
��	� �	��
���

��������1� 
��
�����������$������ 
���������� 
�� ���'&� 1�	�&��	��

��(��<� � �	� 
��� ������1� �(��#� ������)������	�
��,�	��	���

�	�� ��1
� 
�� 1�	�� 1��� ������(���� ��
� ��� ��	� �����#� ��
� ��	�

1������)��'	��� 
��
����	���� �2
�	�� ������(��� 
�� �	�
����

���1������1������#&� ��� ���� ���	�� ���
� ��� =��
� �	�� ����
�� )��

'	���
��
������	����'�
���������11���	���	��������	���� ��

��
�,�

����	�� �����������	�
����
����������

"��� �	���	����
��,����	��������
��
�
��#���	�,���	�
���	�

����
�	�� 
��
� 
����� ���  ���� ���� 
�� ������� ���&� �	�� 
��
�

1��
��$��#����$�(�
���������	������(�	������
�����	���(�����
�

�	���������0
�������	��������
��
��
�����	�#�1��
��
��
���	�,��	��

���
��
���������
�	��������	�����1�������(����	������
��
��
�

�����,���	�
�� �'����	�������	&������	�$�
�
��	����	�$��$���

$���$��
�(���	����	������,��	���������$����>+%��

����	���	�������	 	�!"#�����$!	%$�	���	&��'��

�
'�0���1���0
��� �
2�+�
���33���
'�0��� ��0�"+���4�(
���
� "��+�
��

"����03
�1���0
�����
���''
��5�0�����1����'"+3
������5+�������6���

")���7)��00� ")�"� 0+5
�1�
�
�"�� "����4�#��1���"+����3�0�
� ")��
�6)��

'����
'+1)
�� ")
��
�"��3
��
� "�� "�%
� +�����
�� "���
��03
���� +���
4�

8�6��������"��+�������
�
6�������+��9�*�'"���5+7��
����'+
�"+5+'�

"��0��� ���0�"+'�0� 1��'
��
��� �
�"� 1��'"+'
��� �������
0�� �5� 3���+�7�

%+���� ��
� �"� ���� �+�1���04� :5� 6
� ���;"� %��6� ")
� 5�00� ���� 1��1
��

'����
��5� �'"+����6
�'���
��+0�� 5+��� +"4�<�"� ")
�
� +�� �� %��60
�7
�

")�"�7�
�� 5����
������00�")
�
�")+�7��")�"���%
�����+�
'"�'0�+�����

")
�
��
�'
��5������
+�74�:"���"+�5+
�����

1
��")+��"�����)��7
��")�"�

%

1������
�"0
�����"+0� +"� +����"+�5+
�4�=����+�����)
��"����������0��

'����"���0���
����"��
��1��
0������
'�0�������"
�1���0�")+�7�4�(
�

���"��

%�")
�
�0+7)"
��
�"�")�"�'��
��5����>��4�&)+���00�6�����

"���

�")
�3�0�
��5���55
�+�7�+�����
��"���')+
3
���7�
�"
��7��������

")
� 0��+�7� �5� ���� 3
��� �
05� +�� ")
� �
�3+'
� �5� ���
")+�7� 7�
�"
�4�

*�+")���0����%
���
��
�+5�+"�'�����+�7����"��")+��)
+7)"
�
���6��
�

�
��4�

�����(��	 "��&��("��#	  	 ��)$�!�*�	 �$(	 �!	

�$��	$�(�!���	+$+�!�"		

����?����	��1��
��������$�

0� ��(�� 
��� �����	���  �(���)���#�)�	'�� �	�� 
��� �������
��

���
��#������ 
�����#� 
������������� 0���
��� 
��� 1�� � 0� �
����

�������	��1������'�����������0
�����	�#�
������
���	����
��������

0���(���	� �������)�	'��,#�	������������	��������� 
�� ����

����� �� � ��� ����� �1� 
��� �������
�� 1��
��#�� ���#� ,����� �	�

���(�
��� 
��
�$�������� 
�������� 
������� 
��� ���1��	��,���	��


��1�#��)�	'��
��	���'�����������1�����(����������1����
���$�

$�	���
��
���,�#�������
��(��#
��	������(�����	
�����1
���

�������� ��#�� 	�&� )�	'�� �2$���	�&� 9<�� ��(��� ��$$��#� �(���

�1
���;���� 0� ��
� �����&� 0� ��	� ��#� 0� ��(�� �
� ��(����� $��$���

������
�������� ��
��1�����
��#���(���(�����	
��&�,�
��	��'��

�������&��
�����	�
������
���	������,������0	�1��
&�����������
��	�

0�'	���
��
�
��
��
�
� �	
��1�)�	'�@���������������������
�
��

��(�	����$$��#��(����1
���������	�	�
���

�	������#����(�����	
�

��&�,�
��	�
�����	���(�	������#����(�����	
������#��

��$����	���	@
���(���	#���	����1�
��
������
#��	
���
��#�,���	�


�� ���� ���� ��� ���� ��1�� 
��	�1�� ���,#� �������)��	���� ��(��

����$
��� 
���������	���$������,�1��������	�� �������������


�� ��(�� �� ���
��	� ��#� ����#&� ��� ��	� 1�	�� ������(��� 
��	��

1�� �����������	�� ������ ���	�
� ���#&� ,�
� �
� ��� 
����	�#� 
����

��#�
��1�	����
��	
���=�#��)��	������(��� $
����������(���

�	�� �������� �� � 
�� 1���� 
��� �$�	� �$����� �	� ��&� ��� ,��� ��

��11���	
��)������
��	�1�� ����	�&��1��	������1�����	���$���

���� ��  �	�
#� �2$����	��� 
��� �� �� =���	�#&� ���� $������ ���


��	�1�� ���������������	����,���	� 
�� 
��	�1�� � 
���������

����	��������	@
�,��1�����3���1�#�	�����(�
����������&�,�
��
�

$������	��� $�����	�
�����
���	���$$�	����	����1�	����	���

��1���	������������
��A�����#������)����(���



�

��������	
�

��������

	
����������������������������������

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

 ����������������������������!���"���������

#��
����$������$���#
���	��������������

%�&���������'�((�����

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

$�����)��

*����)��+�������������������������������

�����&������

��������

	��
����!�!(������!(������

������,����

"����������������������������

�*)����,�-������(�.(�!�

�������	�
������� �/���
�������������������������������

���������� ���� �
� +�
��� ��0�� �� &����� ����� �� ��������

����������������������������������(!��1.�1��'��2�
��
���

�����������������������0��+�������
�����������������	���

	�������������������������������������������&������������

����������������������

�

����������������������

*�����������������	����������������������������������

�������������������������������������������&������������

������+�������-�����������������
�)���������*��������

��������������������������������)
�������������������������

������������*���������
����������)������������������	���

	������� ������� ������ ��3�415�������� ��� �����&���� ��������

������

 %%�	 ������	 ,�&(�	 �&&�&�3� � =���#���� =� &� ���'���&�$��	�
�

,�

��&� 
��
�$��
�&� 
��
�,������&� $�	��'�� �#��$� �� 
�	����

���	'�#���1���#������	
�	������	�����
#��01��	#�1� ��#�����	�

	���� �1� 1���� $������ ��	
��
� 
��� ���
��#� �11���� �
� 65B�6CD�

C64E�	

	

�5&��&	 �%�,0�	 �+&	���,�+	�00,3&	 -65B/�6CD�C64E��1�#�������

 �(�	�������(�� �(������
��
������	��$��
������%��������	�

��������	'�#���1���#�������$���
��	��

�

!&(&()&�	��2	��&'+&�	

F������	�����
#�����,��	� � $��
�	
� 
���
���
�$��	� 
�������


��� #������ %������ ��	������ �
�� �
�$��	� �	� #���� ��
�
�� $��	�

	�	�� ��F��������� ��� �� ��	�	�1�����#� 
�� ��$$��
� � $��
�	
�

$���������(�������	#�8���
��	��&���	���
�#�����

��	�#��

�

�

�

�

�

�

���������������������

,���
���������������
������������������+��)������������������

��������+����������0��

 �������6������������7�)���������))�,�+�����8������9�,���

��� "����������� :������� "������0����� ;���� 	�������� 	������

�
--����:�������$���������$��0�$������� #����6����������

8����:�$������������0�<�������:������:���/����������������

$�
���,�
������*�����
����7��-������<��������������)����*��3�

������$����������

					&$�("	$%	��+�+,��!)�	��	%�!����"	

	

�	 ��	 ��-���	 �
	 ,����.	 )��������	 �//	 .�����	 ��0�	 1���	

�����	�	��
��2	.�����������	�
	����	.�/�34	���������	&����	

�
	��2�21���3�	5
��2��/4	3�//��	��/�����6	�	
�����/�7	

	

)��������	 ��	 /��� �������	 �������	 �	 "7	 "�.����	 �	 ��//	

1�	�//�����	&����	�
	��2�21���3�	 �	1�	��0��	�	 
�����/�7	

��	�����	4��	���	 ����	 ��	(��3���	���	 ������	��0����	����� 

/����	 
��	 ����	 �����	 5��	 �	 (��3����	 ��1���	 ���	 ����3�	

8
�����/�967	���	3��	�/��	���	������3��	��	
�����/�	5���������	

2���36	��	��	"7	"�.���	��1���7	

	

�
	 4��	 ��0�	 ��4	 -�������	 ���������	 ����	 ./����	 
��/	 
���	 �	

3�//	2�	�	��	#�����	$

�3�	�	5���6	�:; :�<=7	

	

%�7	)����	

�

�

�

�

�

	 	

			
����5	$��+%5,3	
''&�5	

�

����1�
���#������(���������G.D&65B�55�1�� �65D���1
��������

��$����	
��C6�5DH��1�����������1�GIB&E.5�55��

���	'�#���1���#������	�����
#��

�

�

�

� ����������� � �

� ������

� �

� 			�&3%��	9	:�,��,�	�;:&&0&	���	���	1,�<	

	 	



�

� � � � ����������� ����� !�����������

������"�#���$	����%����	�%����&������"��'��		����(�$��&��)��'�&��'�*��%���&��&��+���'	(��#���"������

�'�,�(�$�������		�"�&��'��#������*������-��'�����&&�����#��'������������������$�)�������	(�./0�����	��

������&������&������'��1�21��$#�(��*��&���������'�*����+������	(�����		�#�$��	��$��'��������)��

�

������'����#�+���'������#���������#�� �'�����������		�������� 	�+���������#������������� �����$����*��(/

��3��'��	�'��#������()�

� 2)���'����"�		�%����	�+������04�����	��������'������"'��+$������/��&������5�

����������������� ��"�	,/���"�		�%���#+����#)���&���������"�		�%�����������/��+��%������

� �������#�(�$�����	(���&���������$��#�(��'�$����#�(����+�6�77��+�/� �����

� ������%(���		�&��'�������'�����������8.79:�.4;/4.2<)��	�����+�,���$���(�$��

���������������������,�����'����������(��#�#�����	��*����+����&�������$����'���(�$���

�������������������&�����������������#�#����'����#��������������*�#)��

.)���*��(��������"����������+��,��#������	�#������&����4������+$���%��

������������������%���*�#)��++�#�������+�	�������������&��'����������"��%$��"�		�%�����

� ��������$��#�����#�*�#$�	�����'������	�$+%������+����#)�

� 9)�������������'���'$��'�"�		�%���	(��'��$&'��'��%��,�#���������'���

� �������	�*�����"'��������	��"�		�%���'��,�#��)��'���"�		���%	��$������#����(�

� ������"'�����������'���������'���*����'�����		�"/$��������������&����

��������������������#�#)��	���������*�����	�����1�+�$����%�����������%�&���������'��

������������������#����"�		�%��	��,�#�1�+�$����%����������)�

� 0)��'���	#��	(��#�+����*$	���%	���'�$	#�����#����������#�&������'��

������������������+��%��&)��'����������	�&�"�		����"'��'�*��%������������"��'��

������������������+����"��'��'��*��$�����'����(+���+�����������#�"��'��'��*��$�����

�����������������'�$	#���+���=$������#��#����	���#����'�+�)�

� 1)��	(��'���������+����'��	�"���	�*�	�"�		�%����������$��)�

� 4)��'���'$��'��#��������+�"�		�%���	���#��#������>�#��������*��(�����)�

� <)�����������&	(����$��&�#��'�����	(���++$���%�������*�#��	(����'��

� �����'�#)�?'�	��	��$�&���	�	�"��		�"�������'����������������	(���++$����

� ��������'����&$����'�����������$�=$�����,�����%��'��'��������@#������#�

� ������'�����������#$��&��'����#�+��)��'����"'��"��'���������*�����'��

������������������&$��"�		�%���*���#���������*���������		���'����'�*�������*�#)����(�$�

������� ������'����������������*���(�$�+�(���+��$��������%	����&)�

� ;)�?��"�		�����$����������#��#�������$���$#�(�����������$������%��,�

�������&���#�?�%����������'����$�%	���������#�����)�

�� 6)������#�9�5�0�*�	$������������'�����)�����'����������*�	$���������+���

������������������������+�(�%������		�#)�

��

?��'�&$�#�������+��'��!��������"��"�		�����$�		(��*�	$�����$�������'��	���#������#$��������'���"�����

"���'�������	()�

�

���		(����"�������'�,��		����(�$�����(�$������$�#��$�����������)�����'���*����'���������"�+��'�)���$��

������	��$�������#����(��������#���	(�����������#)����'���%�����	�&�A�$��()���'�*��+����#��		����(�$��#�

	��,����"��#����"�	��+�&�(�$�'�+���&��)�

�

B�#�-	���)�

��)��'�����

��

�

�

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

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


������������
���������� ���������������������������!�
�����!�
������!���������"������
���������
����������

�������������	������������������������
����������������������������������������������
������������!��������#

�������������������

�

 ������!�
�����������������������������������������������������
��������������!�
�������!��������������!�����
��

�����!�����!�
��������������������



�

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

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

�,��	�'	=&�,��	>	

��

	%'�,%�	�%	�,��	�'	0%�	�55	�3�,?,�,&���

-4/����
���������	�$��	������ ; (2)  ,���tab;�

-B/�$�&��%�@�	#9(�,5�	�
�
�$��	1��
�1�� �
��	J� ������ ��

�

%������$��#�1���
�����������(����	���� ��
��
���+���K							

	 	 	

	 				 						#�A���	�;�&,55	

	 	 			 5%�&�3&	�2	
�%�5,�	

�

�

�
��	������
����	
��	
��
�� �"�+���&��	�� �#�$��$�
��������
�

���	���$�	�
�� ��)���2
�	����������
1��
��# $�
�#��


��
�������(����	����

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

��B�����������'���)��&��#��	��,������+�#�

*+%	��8&�	�+&	$%00&&B	

����#��	�� ��	�	�&������,�	���	����1�������$��#1���#������

�	�� �(������� ������� ��
� ��
� �1� 
������ � ,��� 
�� �'�� 
���

��11������	���#&�
�����1��1������������ ���	���������������#&�

9F�����(��
�� �'��
�����11����0
@���	�
�����,��L;�

�������,�	����������'����90��	�
L������ �L;�

%����	����
�������,��&�
�����1���$�	����
�
���M������
� �	
�

�	����������&�90
���#������
������N�<��!�)�L;�

1%(,�,3��	$�55	�%	"%5,�&���	����#���,��	���������
����

���$����	����
�	��	���1����
���	�����
�:��� ��1�������	����

�	�
���1��
�
�$���1��
���� �	���
�������$��#��&��
��#&��� �

 �	�
#��	���$��
���
���"���+��#��1���
� ���11����
���
��
��

�����������������������	�L�%������=��	����1����	�0	1�� ���

0	8���#���
�	���	��������#&���$
� ,���6O

��

�at 7pm; St 

��������������&�..�!��� �	�������&���� ,�����	�
����������

�# ������ �����	1�� �
��	&�����&�
�2
����� ���3���������

!���3����$��	�,��65J� ������ �A�65B�64D�CDD6������

�����������3������� �����I45J��
 ������ �A�65B�.6C�

EC..�



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Stephen, Trumbull, CT 03-0791

  State Reg. No. 519594  “Quality Service Value”

 Thomas Wrabel
 Registered & Insured

Fairfield, CT • (203) 256-9300
pinecreekassociates.com

Building & Remodeling Homes in Fairfield
County and Beyond For Over 30 Years

Parente-Lauro Funeral Home, Inc.
599 Washington Avenue • Bridgeport

Proudly Family Owned
& Operated Since 1940

Michael J. Parente • Michele Parente

203-579-1494
www.ParenteLauro.com

JOHN P. FRACASSINI 
attorney at law

Parishioner

188 Main Street, Suite F
Monroe, CT  06468

T: (203) 268-6772
F: (203) 459-1077

e-mail: jfrac02@gmail.com

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

Izzy Roberts
(203) 452-3700

izzy.roberts@cbmoves.com

Parishioner
Since 1962

Knecht’s Garage Inc.
Full Service Automotive & Truck Repair
• Tune-ups, Brakes, Tires, Alignment, Exhaust

• Belts, Hoses, Shocks, Struts, Alignment
• Oil Changes, Chassis Lube, Electrical, A/C

• 18 Service Bays, Towing and Wrecker Service

(203) 268-6284
Emissions Testing Too!!

ASE Certified Mechanics -101 Monroe Tpk.  Trumbull CT

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

Paving the way since 1957
Commercial - Residential

203-375-1383
www.burnsconstruction.com

R & R Landscape Design llc 
Drainage & Wetlands Specialist

Lawn Expansions  • All Excavation 
Rock Removal  • Topsoil 

Free Fill • Screening Service  
Demolition • Property Clean Up

203.258.9767
246 Spring Hill Road , Trumbull

• Short Term Rehab
• Post Surgical Care
• Independent Living

• Long Term Care
6448 Main St., Trumbull, CT 06611

Ph: 203-268-6204

Virginia DeDad
Contact me at any time!

 203-402-0632-O 
 203-450-8365-cell 

CruisePlannersCT.com 
vdedad@cruiseplanners.com

Local Catholic Travel Agent specializing in Pilgrimages, 
Destination Weddings & Honeymoons, Group Travel, 
Celebration Trips and any travel needs you may have.
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PLUMBING & HEATING LLC
“YOUR NEIGHBORHOOD PLUMBER”

203-375-6422
www.cavotoplumbingheating.com

10% Discount for Senior Citizens

SPADACCINO AND 
LEO P. GALLAGHER & SON
 COMMUNITY FUNERAL HOME

MONROE
315 Monroe Turnpike

Monroe, Connecticut 06468

203-445-8500
www.spadaccinofuneralhome.com

TAKING CARE OF EACH OTHER
 is what community is all about 

Honest •  Professional
Dedicated •  Consistent

Thinking about selling your home?
CALL TODAY FOR A FREE MARKET ANALYSIS
Wayne Chmura
203.895.8688
Parishioner since 1985

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

Breakfast • Lunch
Dinner • Pizza

• On/Off Premise Catering Available •

OLD TOWNE 
RESTAURANT

Town Hall Shopping Plaza, Trumbull

CYRIL F. MULLINS FUNERAL HOME
399 White Plains Rd. • Trumbull, CT 06611

(203) 372-6543
www.mullinsfh.com

REDGATE-HENNESSY
FUNERAL DIRECTORS

MAIN STREET & GORHAM PLACE
TRUMBULL: 203-372-3587

Michael F. Redgate
Gary R. Sedelnik
Jeremy Redgate

www.redgatehennessy.com

261 S. Main S
Newtown, CT 06470

203-426-4044
THANK YOU...For Supporting

This Local Business!

James Abriola
Director

203-373-1013
419 White Plains Road

Trumbull, CT

www.abriola.com

 380 Monroe Tpke., Monroe
 Center One Eleven
 Shopping Center - Rte. 111
 (next to Jennie’s Pizzeria)
 Offering Dance Classes
 for Ages 2 - Adults

www.studiodct.com
studioddona@gmail.com

203-445-8090
Dona Wassell, Parishioner

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!”

Serving Our Local Community Since 1966
FULL SERVICE PEST CONTROL
Monroe/Trumbull  
203-254-7671 

800-752-4198
www.abcbug.com

Diane Waite, realtor®
New England Properties
Buy or Selling, I would love to 
help you make New Memories!

Cell 203-895-0653
dianewaite@bhhsne.com

A member of the franchise system of BHH Affiliates, LLC

Brown’s Monument Works
Monuments • Markers

Mausoleums • Cemetery Lettering

 (203) 268-9409

 Ned Steinmetz 
 Rosemary Tallboys

 412 Main Street • Monroe, CT
brownmonumentworks@sbcglobal.net

Preferred provider in senior living for 19 years

203-261-0006 • 6949 Main Street, Trumbull, CT
SpringMeadowsTrumbull.com


