
Prince of Peace Parish strives to be a welcoming Catholic family that joyfully gathers to celebrate the 

sacraments and to live the Word of God as disciples of Christ. United with the Holy Spirit, we go forth 

to bear witness to our faith and to share our unique gi"s in loving service of all God’s people. �

STAFF�

Rev. James T. Gregory, Pastor�

fr.gregory@aohct.org�

Carol Moriarty, Religious Educa�on�

moriartycarol53@gmail.com�

Donald Banks, Business Manager�

businessmanager.princeofpeace@outlook.com�

Sherry Langrock, Music Director�

sherrylangrock@gmail.com�
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TRUSTEES�

Kathrine Rutledge�

kathrinerutledge56@gmail.com�

Nancy Rahuba�

nancyrahuba@cs.com�
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FINANCE COMMITTEE�

Bret Ciarlo, John Charbonneau, Diane Jens, �

Hugh Langin, Mary Ellen Parlato, Mike Smeraglia�
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PASTORAL PARISH COUNCIL�

Gillian Brown, Suzanne Church, Michael Clemens� 

mp03clem@gmail.com, Lou DeLuca�irishco@charter.net, Marc Duncan� 

mcdunc03@gmail.com, Gail Rizzo�g.f.rizzo@hotmail.com,   Jeff Stein�

�

�

March 14, 2021�

CHURCH OF THE NATIVITY                 �

48 East Street�

Route 132�

Bethlehem, CT 06751�

ST. TERESA OF AVILA CHURCH�

146 Main Street South�

Route 6�

Woodbury, CT 06798�

MASS SCHEDULE�

Monday & Thursday�

8:30 AM � St. Teresa�

Tuesday & Friday�

8:30 AM � Na3vity�

CONFESSION�

By Appointment Only�

SATURDAY VIGIL�

4:00 PM � St. Teresa�

SUNDAY�

8:00 AM � Na3vity�

10:00 AM � St. Teresa�

12:00 PM � St. Teresa�

�



������������	����	��
��

�

�

�

 

�

�

��������� 	��
�� �

��

� ������� ������� ���

�����

�������	� ���������	���
����
�����

� � ����������	
	�����
��

�

�������	��
����

��

�����������������������

�������	� ���
������
����

� � ����
��
�
�������

� � �����
������	����������

�������	� ������
����

� � �������������������

� � ����������	
	�����
��

� � ���������	
�����

�������	� ������� �����
������!�����

� � �	���������
!�"
!����

� � ����������	
	�����
��

�

	������	��
����

��

����������������

������	� ������������������������#��

� � ������
��$�!�!��
���#�

� � �����������������"
!����

� � ��������	
	�����
��

�

��������	��
����

��

����������������

������	� ���
���

� ��

�

���������	��
����

��

����������������

������	� ���
���

� ��

�

�������	��
����

��

����������������

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

� � ���������������#���
���#�'
���� �%������

� � �����
������	����������

�

���������	��
����

��

����������������������

�������	� ���������	���
����
�����

� � ����������	
	�����
��

�

�������	��
����

��

����������������������

�������	� ����������!�������

� � �����"�������

� � �����
������	����������

�������	� %������
�����

� � �������������������

� � ����������	
	�����
��

� � ���������	
�����

�������	� �
��
���
����

� � ���"
!����

� � ����������	
	�����
��

�

�

�

�

�

������������	
���

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

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

�
������
�������
������

���
�����������	���
���

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

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

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

��������$������������������%������
���� 
�������

�
������
������������� �
��&����
���'��������

�

 

�

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

��
�����������

�

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

����
����� ()� ������ 
������� 
����� 
�� *���

+��������	�,

��������	�����������������
��%�����

�

�

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

	�������
�����

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

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

&$�"��$�(�� ������� ����� ��� �
�����

���
���

-�����(.

��

'�����������

-�����/0

��

'1233�4-'"��������

*����/

��

'1233�4-'�����������

�

�

�

�
���������������
������

���������	
���

��

���������������������

����������	
����

��

�

���������	
���

��

���������������������

���������	
�������

�



����������	���������

�

�


��
���������������������	
��

�

������� ���� (��
�����
��� �������� )�
�� �	� ������ ��� *+,-.*+,/#� ��0�� "�
����� ���
�� 
� 0�����
�� �����
����� �	�

������
�����1������"���
��#2� ���3��������3��������
�������0���	������0��
��
����0�����
��3������	�!����4��
�����

������� ��� ���
������ �����
�� 0������ �������� 0��5����#� 
� ������� 	��� %�����!����� 0
������#� ���� ��3����� �������� �	� 
�

���0��
�#�
������������	������������#�
����
��������
�����
����������#�����6����"
������		�����
�������	��
��#���00���#�


���!��������
�����������������������4�

�

7����� ���� �		���
�� )�
�� �	� ������ �
�� ����� ��!0������ 
��� ���� 0
���!��� �
�� ��!�������� !
��� �	� ���� �����
��

�00�����������������0�
����
��������
���3����������#���
�����������!�
����
���������
�����	��������4�8��	
��#���0��

"�
������
������������(0����������!����0������
���������� �!0���
�����	�!����� ����������
����	���		�������	�������

3����4� ����� ����� "����
��� ��� 
� ������� ��� �����0� ������ �����
� �	� ���� �������� �	� �9���#� ���
��� !
������ ���� :+

���


�������
����	�����	�����
00�
�
�����	����������;
����"
�����
�'�3
���
#�������0��3����#�1�������
����������	�������

��	���	�!����4�������������	����
���0�����
�����4���������
�����������
��������!���
���������������!����6��������


���!�������������
��
!����42�����#� ��������		���
��0�
���� ����������	���������0����7����3������
����<��3����	���

����!������	��
���#�����6����"
������
��������1���0
���	��!�!���������!����42�

�

8�� ���3���� ��������
��!����� ���!������
��3�� �����������������#����������#�
��� �
�0��0��#� ������
���!��#�3�!��#�
���

��������� ��� ������
���
��	
����
����� 	��� ����� ��
���	�*+*,4������	���#������ !"#$�	"�%&���$�����#�3��
��� ����

�
�������� �	� ���� %����������� �	� 6
��	���� ��� �������� 
� 1������ "���
�2� ��� ���
����� ��� 
��� �	� ���� ���0��
�� 
���

�0�����
��3������	�!�������
��!��������0��������
���������!�4�

�

;�!�� !����� ���������� ��
�� �
���� ,:

���

��� 
���� ���� ;���!����� �	� ;
���� ����0�#� 
�� �!0���
��� �
�� 	��� ����� ����

�������
��
��� ���
��������4�������� ����������)�
���	�;
���� ����0��
�����0���
���� ��� �����
�����������3�����3��

������
���;
��������0��
������0
����#��
����,:

��

�3�������
��
���	�����!�����
���������
����#���������
��
�������
�

�
��	���!����4�$��
������������������3
������3�����;
��������0����00����������6����"
!���#�3��������������
3��

�����
�����#�
���3�
���������3
�� ���
��� �����!!�!��
������	� ������
���� ��
�� ���
���3�������
��!����� ��3
�������


������4�

�

"���������3���
������������������
�����0
����������������
�����3�����������	��!�
����������
����������#�3������������#�

����� 	
!���#� ����� 0
����#� ���3�
������ ����0� ���� �
�� 0��� ��������� ��� ��
���!���� 
����� ����
'�('�")� �'�*+� ',�

	-�%#� ���0�=>>3334�����4���>�����	�.
��.��
������>��3.3�.��
��>��3.��
������
����>5������.�	.!����>���.

���0��
�.3����.�	.!�����
��������( � ./")��'�*+�',�	-�%#����0�=>>3334�����4���>�����	�.
��.��
������>��3.3�.

��
��>��3.��
������
����>5������.�	.!����>���.�0�����
�.3����.�	.!����4� ����#� 
�� ���� ������ ��� 0��0
��� 	��� �����

1������"���
�2�����
����,:

��

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

0�
���3����������	���������������	��!����.& +�("0-����0�=>>
�����������	�
��	���4���>!����	���
�>������
��3���
��0���

���������
�	����������������	�
�������!������
�����	�!�����������0��	��!������������������3�����
����������������
��

�
�4�

�

��
����������
��
����	���������
�����3�������������!0���
���	�
����
���	�����0
�����
���	�����
��������������
���

!������	��������3����
��������������
�4�

�

 



����������	���������

�

�

�

������� �	� ��
��� �������� �
���

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

���	
�� ��� ���� ��������� ����������

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

����� ��� ���	� �
��� �	����

���� ������� �	� 	�����

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

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

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

��������

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

	�
������ ��� �������
�� ��� ���������� �	�$�


�	����  �	�������	�� ���� �	��� 	��������%�� &��

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


�������������������	�����	��� �� ����������%���

������������		�
�����	�������

�������������������������

����

�'&� (�)'*&'+*� +�)� �,�-�� ,.� +���

�/0'�� +*'� +�&+1�� /�� �,���+���

)'�+�)�


���

2������ ����� 	�
������ ������� ������� ���3�	�

������ ����4�  	���	����� ����� �	� ����� ��5�4� �	��

������%�

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

6��
���� )�!���� ������	� ��� &���	��	�%� ����#�

1�����	����	�����	�����%�

��� �!!�����"��#�

.	�4���	
���74���8�9� $�

���4���	
���:4�;<��$�8�;�� $�

�

���������	�
	���������	�

 

������������	��
���������
���
�������

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

�������� �����������
�	��������������

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


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

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

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

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

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

�
������ ��� ����� #
����� 
�� �
���� ����� 	
�%�

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

,�-�./0�)������(�
��������

����
��������������������

���� /3/(� *��� ���
!�� *������ *���� ��� �
��

������������
����������5
�����
���
�����������!��

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

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

*�����
�����
��6����
����������������
��������

+�� �
�� �
�� ���� ���� ����� 
��� ������ �
��� 
��

)*+,---�� 7�� �
���
���� ����� �
������ �� ����	� ������

����� ��� �
��� ������ ������ 5
������ ���
� ������ ����

*�����
������ �� ����� ���

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

8������ ��� �933�� 19('/::3�� ;��� ��� ����� ����� ���

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

�������������

*��� ������ �
���� ����� �
� ���� *��� ���
!�� *������

*���� ���� ����� �#���������� �
�� ���� ��
����


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

�
���� ��� ����2&&������
����
������
���
��&����&��

"
� *���� ������ ���� ����� ����� �
�� ������ ����� 
��

�������������

�

�

 



�	������	�
�
��

�

��#��!.#�(�$/!.��
!�#�!#���&%#�0���& ! !(��%$��

� .��1��&�#!���

;���������0
���!�����
�����
���
��
��#��������
�������


������	��
����0������	����������������!���������#���!��


�� ������ 
�� ?� ��� :� ��
��� ���4� %�� ���
���
�����

�
��������� 	
������
����� �0��������� 
� ������ �	�

8��������;
	������
�������	���'���� ��
�����4�������3����

��� 	������0
�
��� ��
������#� ������� ����34�;����� ���������

	��!��
���
��� ������� �
������3���� ��� 0��������� ����

��
�����4�6���� 
��� ���� %��� @������ 	��� 0
������ ��������

��!���	�����%�������������������(0�������������4�@�����

���0�=>>��
�����4��!>�A++-A+A.+:�?.B
,	.�B�	.

*�?C/-�C:?:	>������3���
��
�	����4�

�� �&/�+!"#$�	"�%&����".�����(121�,'��("�-3.+�

�� �/-+!"#$�	"�%&���".�����(121�,'��("�-3.+�

4�("3 +&�5-�+ '36�

�� �-!3-+!"#$�	"�%&����".���(121�,'��+./!-3.+�

"0-+���7���#-"�+�')!�

�� �&/�+!"#$�	"�%&����".���(121�,'��+./!-3.+�

"0-+��7���#-"�+�')!�

�

�

�

�����������������	�
�������
����

� � �

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

� � � � ���������	��	��

� � � �����������������
���

�

�

THIS SPACE IS

Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com

CT Lic. #00183081

Thomas Harrison, Jr.

P.O. Box 86 • Woodburry, CT 06798
T: 203.263.0165 • C: 203.558.8402
F: 203.263.7150 • harrisonelectric@charter.net

General Practice of Law
MARK G. OUELLETTE
Attorney At LAw - PArishioner

reAL estAte • CriMinAL • wiLLs
PersonAL inJUry

203-598-7534 / 203-266-5609
390 Middlebury Rd., Middlebury

(203) 272-1992 • ajwaste@aol.com
REFUSE & RECYLING SERVICES

Permanent/Temporary Services

Since 1960 A. J. WALLINGER

William J. Filchak
Optometrist

William J. Filchak, OD
775 Main St., S.  Southbury Green

Southbury, CT 203 262-6752

Personal eyecare for the
entire family, by the doctor

whose name is on the practice.

Family Owned & Operated

Offering Short 
& Long Term Care

778 Middlebury Rd, Middlebury

midconvhome.com

Hickcox Funera l  Home
Owned & Operated by The Hickcox Family Since 1884

195 Main St., Watertown
860-274-8383 • 860-274-9522

H. Paul Hickcox • Carol M. Hickcox • Diane M. Stengl

Contact Mary Hoffman to place an ad today! 
mhoffman@4LPi.com or (800) 477-4574 x6340



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Prince of Peace, Woodbury, CT 03-0159

Munson-Lovetere
Funeral Home & 

Cremation Services, Inc.
Woodbury & Southbury

(203) 263-2146
www.munsonloveterefuneralhome.com

Sign up for automatic home delivery
860.274.3284

600 main street • oakville, connecticut

Generations of Warmth

OVERHEAD DOOR COMPANY OF WATERBURY
56 New Wood Rd., Watertown, CT 06795

860-274-3332 • www.overheaddoorwaterbury.com
Residential & Commercial Sales, Service and Installation.

 Dr. Zilahy
 (860) 274-9641
 Acupuncture
 Chiropractic
 Nutrition
Look Good, feel great, live longer!
35 Candee Hill Rd. Watertown, CT 06795

Antonio Lepore ]r, DDS
Mimi DeLessio-Matta, DMD
Elina Bilman, DMD

One Pomperaug Office Park Ste. 206
Southbury, CT 06488

PH (203) 264-I497
FX (203) 264-4039
www.kidstoothcare.com

Sindy Butkus
Broker Associate

KLEMM REAL ESTATE, INC.
ABR, GRI, E-Pro, SRES
www.sindybutkus.com

 203.263.4040 203.232.3723

 Drs. LaRosa
 & Marshall
Family & Preventative
Dentistry masters in

the acaDemy oF
General Dentistry

357 Main St South
Woodbury, CT

203-263-2681

M-F 6am-4pm
Sat.: 7am-4pm

Sun.: 8am-3pm

203-263-5627
428 Main St. South, Woodbury

Pet Boarding    (203) 263-4496
30 Cedar Grove • Woodbury, CT 06798

Let’s End Abortion!
AND CLOSE DOWN

PLANNED PARENTHOOD.
Learn more at:

marianbluewave.com or email
MaryAnne stoppct@aol.com(203) 725-5394 Fully Licensed & Insured 

SUICIDE
IS PREVENTABLE

There is hope. There is help.

Call 1-800-273-TALK (8255)
or in CT, call 2-1-1.

PREVENTSUICIDECT.org

The Law Office of Lisa E. Wnuck, LLC
493 Heritage Road • Southbury, CT 06488

Wills • Living Trusts to Avoid Probate 
Estate Planning • Estate Settlement

Georgetown Law ‘87 • www.southburylaw.com
203-586-1445

drakeley.com
203-263-4336

Generations of Trust & Integrity
256 Main St. South, Woodbury

SANDRA G. HARRISON, LLC

certified public accountant
Tax, Financial & Business Services

34 Kimberly Lane
Woodbury, CT 06798

Tel (203) 263-7133 • Fax (203) 263-7150
sandiecpa2000@outlook.com

DESIGN • INSTALL • MAINTAIN
ORGANIC LAWN CARE

203-266-6363 • www.brookslandscapingct.com

AylA’s BAgels & Deli
 Aurelia Fedak
 787 Main St South
 Woodbury, CT

 (203) 586-1333

The Catholic Cemeteries Association of the Archdiocese of Hartford, Inc.
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 Cremation, let 
our caring team of Family Service  Advisors help you choose your 

cemetery needs.

www.ccacem.org

Calvary Cemetery
Waterbury

203-754-9105

Mt Olivet Cemetery
Watertown

860-274-4641

St Francis Cemetery
Torrington

860-482-4670

For your convenience we now sell Granite Flush Markers
and Monuments at all our locations!

Fully Licensed 
and Insured

LIC#E1-0200850

PEDRO J. FERRER, OWNER

EXPERIENCED ELECTRICAL  
SERVICE AT REASONABLE CO$T

203-733-3310  •  845-913-5175
FerrerElectricLLC.com


