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January 3, 2021 

 

 

 

 

Wednesday January 6 

8:30 AM †Jim Gryzmala 

 By The Christiansons 

Thursday  January 7 

8:30 AM  Intentions of George McWeeney     

   By Edna Mae Beston 

Friday   January 8 

8:30 AM  †Jo Perrin 

   By The Christiansons 

Saturday  January 9 

5:00 PM  †Dick Beston  

   By Edna Mae Beston 

Sunday  January 10 

8:30 AM   †Joe Bejin 

   By His Wife, Marilyn 

10:30 AM  Parishioners and Visitors 
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Today’s Scripture Readings 

 

First Reading: Isaiah 60:1-6 

Second Reading: Ephesians 3:2-3a, 5-6 

Gospel Reading:  Matthew 2:1-12�
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Happy New Year!

Parish Office Closed 
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Epiphany of the Lord 
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St. Isabel church is open to our Parish family and friends 

for Mass (see Mass schedule) and “Visitation” hours are 

Wednesdays, Thursdays and Fridays after daily 8:30 AM 

Mass until 12:30 PM.    
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Pope Francis Prayer Intention for January 

- May the Lord give us the grace to live 

in full fellowship with our brothers and 

sisters of other religions, praying for one 

another, open to all.  
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Catholic Charities food pantry needs our help! �

Some of the basic food commodities 

needed: rice, dry beans, pasta, cereal, 

macaroni and cheese, canned meats and 

fish, tomato sauce, cooking oil and corn 

flour.  Baskets have been placed in the 

Narthex for canned goods and non-

perishable food donations.  
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Thank you to everyone who 

helped decorate the church for 

Christmas! The church is 

beautiful! Such beauty helps lift 

the heart in rejoicing with the 

birth of our Savior! 
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St. Isabel’s  

Christmas Flowers are in 

Honor and Memory of 

Msgr. Robert Shiefen, Fr. Walter Bratus,  

Dick Beston, Bob Aufderheide, Rick Aufderheide, 

Deceased Members of the Cocca & Aufderheide 

Families, Deceased Members of the Kiley & Johnson 

Families,  Laurence Ostrowski, Kimberley Steele, 

Anna Cutcher, Sr. Marie Anne Ostrowski, Barbara 

Ostrowski, Alice & Neil Ostrowski, Phyllis & Bill 

Scheer, Eleanor Holtcamp, Charles Holtcamp, 

Rodney Holtcamp, Geri Podlin, Margie & Jack 

Harrington, Frank Fallert, Marion McIntyre, P.J. 

McNamara, Joseph & Marion Bejin, William 

Mowbray, Donna & Dom Santine, Harry Wasmund, 

Jack & Anna DiMarco, Jerome Reilly, Summer 

Scimecca, Jack Sadd, Patrick Hanley, Rick, Lucille, 

Pat Musa, Beanna Minnie, Matthew Ritchie, Kay & 

Lucie, Lissette Goas, Alvin Blank, Beatrice Blank,  

Marilyn Clemins, William Hilgart, Rose & Dino 

Tamarre, Lucille DeTommaso, Carmen P. Telleshey, 

Mr. & Mrs. JP Bradshaw, Irene Olson, Nora 

Kuzmack, and Michael Kuzmack.   
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2475 Library Way
239-472-6100

1037 Periwinkle Way
239-472-6150

ONLY bank chartered
on Sanibel

We are
the

www.SanCapBank.comNMLS #411904

Repaint Specialist!

• 30 Years •

Interior & Exterior • Homes & Condos • Insured
Free Estimates • Decorative & Faux Painting
(Parishioner of Church of Resurrection)

(239) 275-0425 • www.RonsPainting.com

Lic.# 
PT000286 

SAN CAP
MEDICAL CENTER

• GENERAL FAMILY PRACTICE •
• OSTEOPATHIC MANIPULATION •

• PEDIATRICS TO GERIATRICS •
P. Denis Kuehner, D.O.

239-472-0700 • Fax 472-0855
VISA, MASTERCARD

4301 Sanibel-Captiva Road • Sanibel Island, FL 33957

Mills Brothers Building Contractors
Quality, Reliability, Satisfaction

Custom Home Building/Remodels • Design Services Available • Sanibel Owned & Operated
Office Phone & Fax 239-472-6711

Joseph Mills, Lic #CBC058789 • William Mills, Lic #CBC058788
You Have a Friend in the Construction Business!

BACKBAY ELECTRIC
 12960 Commerce Lakes Dr.
 Fort Myers, FL 33913

 (239) 332-2380
For all your electrical needs!

St. Isabel Catholic Church
saintisabel.weshareonline.org

Voted #1 Attorney on the Islands for 2005, 2006, 2008, 2009, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 2016, 2017 & 2018 and 2019!

Jason Maughan voted BEST Attorney in 2020!

MAUGHAN, HIMSCHOOT 
& ADAMS LAW GROUP

REAL ESTATE, BUSINESS, CONSTRUCTION 
TRANSACTIONS, LITIGATION INSURANCE 

CLAIMS AND PERSONAL INJURY
“Hire us before they do!”™

15750 New Hampshire Ct., Ste. A • Fort Myers, FL 33957
1019 Perwinkle Way • Sanibel, FL 33957

239.472.2424 • Fax 239.472.2924
JM@mhalawgroup.com | JC@mhalawgroup.com

 Barefoot Charley’s Painting
395.3928 • Cell: 841.4302

barefootcharley@aol.com
With your contract a donation will be

made to your favorite charity

• Power Washing
• Wallpaper Hanging

• Faux Finishing
• Free Estimates

• Interior & Exterior
• Dependable • Reliable

Licensed & Insured Lic #S3-11944

www.gskattorneys.com

Green Schoenfeld
& Kyle llp

 ATTORNEYS AT LAW

Kevin A. Kyle
Florida Board Certified Wills,

Trusts & Estates Attorney
Florida Board Certified Tax Attorney

1380 Royal Palm Square Boulevard
Fort Myers, Florida 33919

239-936-7200
kevinkyle@gskattorneys.com

A graduate of St. Francis Xavier Catholic School
and Bishop Verot Catholic High School

Contact LaDeen McCray-Davis to place an ad today! 
lmccray-davis@4lpi.com or (800) 477-4574 x6286

LET US PLACE YOUR AD HERE.

CATHOLIC VALUES • ACADEMIC EXCELLENCE • ADVANCED TECHNOLOGY • COMPETITIVE ATHLETICS
Our 2020 graduates earned more than $17 million in scholarships and grants, with 99% of 

our Vikings continuing on to post-secondary education.
Join the Verot family! Visit www.BVHS.org for more information.

Jeff Brown, Director of Development • (239) 274-6730  •  Patty Holmes, Admissions Director • (239) 274-6760

BISHOP VEROT
CATHOLIC HIGH SCHOOL
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4301 Sanibel-Captiva Road • Phone: (239) 395-1097
Sanibel Island, FL 33957 • Fax: (239) 395-1968

www.physicaltherapyofsanibel.com

 Mary V. PaluMbo
 Wills and TrusTs

 30+ Years Experience
 (239) 768-6898
 7370 College Parkway, Suite 314, Fort Myers, FL 33907

 Your Friendly and Caring Attorney
 free initial consultation

Smiles custom designed to suit
your face and personality
239.333.1140

www.DRAULINO.com
13981 MCGREGOR BLVD., SUITE 103

FORT MYERS, FL 33919

Funeral and Cremation Service
Serving the Community for over 100 years

239-936-2177
www.harvey-engelhardt.com

Breakfast
Lunch
Dinner

Great
Food At

Reasonable
Prices

Website: www.JerrysFoods.com
Open 6 a.m. • 7 Days • 1700 Periwinkle Way 472-9300

THE AWARD WINNING
GRAMMA DOT’S
SEASIDE SALOON

634 N. Yachtsman Dr.
Sanibel, FL 33957

TEL (239) 472-8138

F.I.S.H. OF SANIBEL-CAPTIVA, INC.
24-Hr. Neighborly Volunteer Services

When you need assistance,
please call the FISH service number

239-472-0404
www.fishofsancap.org

Estate Planning • Trusts • Probate • Wills • Business
(239) 472-3322

Looking to Buy or Sell Real Estate?
Call Jim Hall for a free market analysis to determine

the value of your home - 239-850-3344
Selling on the Islands for 30 years | St. Isabel’s Parishioner | VIP Realty Group

 472-1516
     Market Place @Sundial 
  Island Store on Captiva

http://www.baileys-sanibel.com
Groceries • Hardware • Gifts

THIS SPACE IS

Now Accepting New Patients

David N. Gavin
DPM, FACFAS, PA

Podiatrist / Foot & Ankle Surgeon
15620 McGregor Blvd., Ste. 125

Fort Myers, FL 33908
239-887-4621
drdavidgavin.comLocal Parishioner

LET US PLACE YOUR AD HERE.

Assisted Living Facility #13074


