
������������	�	���

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������	�


��
��������
�

����������	

�����������������������

���	����������������� !"��

������
�������

���#$�%�����


�	���

���������	
�������		�����

�������������

�

�������������

����������������������

�

��������������

�
���
����������������

� !"#� ! $%!""�&�� !"#� ! $'%(%�

)*+�� !"#� ! $'%(%�

�������������

�����$,
������-"+""����$%+""�	����

�

�����������	��

�������������

����� ��!���!��

%�������'����(��)(**��&�&�

%����(�+*(,*��&�&�

� "��� ���#$���%&����

-(,*��&�&�

�

�

����������	��

�������������

����� ��!���!��

.����������������

.
�������/������%�������

0(**��&�&�

�����		��

1���������

2�������������

����������	
�������������

���������������	�
�������	�������


���	�������

%����������,(+3��&�&�



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

�

�����������	
�������

�

��������� ���
��'��

� � %451�6�'7"78�

� )(**��&�&� 9���8����	�:��������������

� � 	(�!����!�&����� �)�

� � ���&�����
��/���
�	������

�

������� � ���
��*��

� -(,*��&�&� %�&�:����������������

� � �+�!!��,����-��.�� �)�

� � ���&����;<;��������/��������

� +*(,*��&�&� 9���8����	�:��������������

� � ���� /�������������� /�������/)�

�

��	����� � ���
��0��

� � ��������	
�������
���
��������

� 0(**��&�&� �+���+������� "�1����/2��

� � ��3�+������4��,���3�+�1����

� � ���&�����
������������	������

�

5	��	����� ���
��67��

� 0(**��&�&� �+���+������� "�1����/2��

� � ��3�+������4��,���3�+�1����

� � ���&�����
������������	������

�

��������� ���
��66��

� 0(**��&�&� �+���+������� "�1����/2��

� � ��3�+������4��,���3�+�1����

� � ���&�����
������������	������

�

������� � ���
��68��

� � ���������������
�	
��

� 0(**��&�&� ������!��+ �+ ��+�

� � ���&����%� �����=� ���

� >(**��&�&� %.�.795%�9/�.�$���9%%�

� �

��������� ���
��69��

� 0(**��&�&� 1�/+����!��)�

�

� � %451�6�'7"78��

� )(**��&�&� 9���8����	�:��������������

� � ��&�� ����!�)�

� � ���&�����
��/���
�	������

�

������� � ���
��6:��

� -(,*��&�&�� %�&�:����������������

� � ���� /�����#�,�	!���!����� /�������/�

� +*(,*��&�&�� 9���8����	�:��������������

� � 1����/�
���!!�)�

� � ���&����
����������;�������

�&�'(����))*��'�+(�

���,�����-�.�#�$�%�/!�0�/1�

�

� ���,������

�2�	��� � 3�/4"��

� ��
	����	5	���� � ���� ���"/!��

� ���
�� � � � /�31 ��

����/�*$�8786�

9

��

���+���������+ �

�

�������+�����������;���� ���������

-�<��������/� ��!����4/����!�4��

�+����� ���!�����(���!���%�� � ��

��������+����� �� �!�&�� ����

�� /��� /�+���� � ���+���� !�+����������+����-/ �&�/�3���"�

�/��������+�����!�&�+�/(��#����������� �&!��� /���!��+��

(���!�&�/�3���$�4� /���;������+2 � �!!�(��4/� � ����<��  �=

 �������3��!�+-"�����+ �������3�+�!�(� ����+�4/� � /�����+�

��>��� ���� /�����/�!���+$��+�����!�+-�4� /� /��� �+�+-�&�=

/�3����$��������!!�����(����! �$��������/�!!�+-�����4�!!"���=

��� �&!���+���%��� �����+��� ����(�� ���(��+ � ������=

-�����+-����/�� /��2���������� /��� /�+��+������+-��4���=

+�������+�����������!� ��+�/���� /� ���>�������(��������+���

�+��/�-/��������+��"�

�����5��/�3��!�� ������%��� �� /��4��!�����;�+� /�+-�-���<��+��

+��!�+-������� /����+�
�((�+�(�+ ��������� ���!��+��4����

-������� �� ������� �3��!�3�+-"�5��!�3���+�;��!� �3��(���!�+�<�

4/�����+!���������&!����--�� ��+� ��;!�3���+�����+� �/��(<�

(���&�� /���+!��� �+������&!�� ��&�������/��"�5/�!��1�����

(�� ���� ��+!���(�/���?���!�3���&�3���+� /�+-��!��$�� �4���

+�3����&�� �4��(���??�����!�+-�����/�!�/��� ���/�(�+� ��=

��+������ �"��/��!�3�����4/��/�1��������#���� �&!��/����+��+ �=

(� ����++�� ��+�4� /���$�+��-/&��$���!�$��+������ ��+"�.�=

������ /���!�3�$�4/����������(��!�$����� � /�����+�� ��+�!�

������������!�3��$�� ���(�+����� ��+���+���  � ����� /� ����3��

 ��&��!����$��+������$��+���������� /������!� ��+�/���"���3��

��>���������������+��� "�������3�+-��+���+/�+��+-� /����

!�3����+ �������!� ��+�/�������� � /��/��� ���� /����+�
�(=

(�+�(�+ ��@�+�� /��.�� � ����A��+�� /�������+�����1����2�

����!�������+-����+� /�� �(�!�"�

������/����+�
�((�+�(�+ ����+���3�� /��4��!�����(� ��(��!�

�+����+�!�� �&���+� �!!�+-�&�����(���!��+����!� ��+�!����+��=

�!���4� /�+���"��/����!���/�!����/��! /����+��������+��+�&�!=

�+����+���!4������(�+��������������!� ��+�/���4� /�����+��

 /��������(����������"�������� /�������3��� /����B�4�!�����

 �� /� /� �4���� �+�!��#�&���+�$����(�����! �-� /��$�������#�

 ����(�3�����(���&!���3��4"���(�+�&��+-����+�&���������=

-�+ �� � �(��"�������+ �+�B���+��$��������!!��4/�+��(=

&��#������+�4� /���+���� ���+������!3�$���+���� �����!!��������

����+ ��!���!� ��+�/���"�5/�+�4��-� ��&���&����+�!���2�������=

���� ��+���+����(�+��$� /�+-����+�>���#!��-� ���� �� ����+��

4����+���+�������!3���4������� ���#"��+��/�� $�4����+�����=

��!3����+���+"���(�+� �����!���+-�����+������&� /�-������+��

��+"�5��+����&� /� ���+���� �+��4/� �������!��+�� ���"��+ �!�

4����$� /����������3����� �(���+������!�-���� /� �/�� ����

(�+��4�!!�+�3����/�+-�"�5��4�!!�+�3����/�+-�"�5������-�� �=

��!����� /���������-��������!��4/��4�!!�+-!���(&����� /����+=

3�����+��+��/����4��#���+ ���(�+����+��� �+���-��+� ��+ �=

>�� ������ �(���+������!�-���"��/���-�3�����/���� /� ��!!����

+� �!�� "�����C����

���������	

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

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

���	���������������	��������	�������

�

��������������	�
	���������	D	���

����������67��"�"������������"�




���	���	���������
� ��������������

����������	���	
��D	�

&��.����?���

�����2��-����!������1������/����� /��(���/�+ ���� ���� /��

 �(�!�$�� �����+2 ��������4����+-��"��1����� ���/������ ���� �

���(���+3�� ��+��+��+� ����(��+-��"��������+E ���+��(+� /��

(���/�+ �$��+!�� /����&���+�������� ���"���  ��#� /��&�/�3����

�+��+� � /�������+"�

�&�'(��6&((*(�

���7	

�2���	�$�����-�

�7�������8$	����&�2��	�2�������2��$����

��������2������2$������
	9	�������#%���5������+���)9�����

'������6���2���,���
2��7	����9�	9$9��-�/4:��-�����2�$�2��

2�2	�%����2	

%��	���2�������������2	�	��������	���7����������

������6���	���������	��
�-���������	��	5	�$
���'-�%�$������9�����	��

%�$���$���	��	

������2	

%�7	���-�5������-
$�
	,���%9���9�����

2��;$�2�	5	�	����
�����������������������$�2����'-�%�$�����
���
%��

������7	���������	��	���2���	�	�����������7������-��-$
������	�$���

���������7�������,	���2����-���	2,������9�#�$����������������

����#��2��2������	-����%�9	���6����������	������	���-��9�����

($��%��#
	��	��������7�#��������������$��������	�2
$�	���

(<+�&=��6&=�/���/�/3�7�	2��	�������2����($��%���&�%����	��

������2�����	���	���,������2���	�$���,	����5������-���
�5	�	���

����-�����9	���6�������
	��������%���%���9�������%��-���'-�

%�$���2	������������6�����
����#��2��	�#
��#%������2�	����������

���%�$���
->�

�� &��

��	9����	�2
$�	��������	��������	�	�������2�$�2�����2�	2��

��2	
��	���2	���#%���%	�����
���� �-����-��9�����
��7������

����
	5��	��%�$����$����
���

�� =�$�6<(��7����-2��9�,����2
����-2��2�5��	����

�� ���������,�������7	�����������

�� <���������	�	?�����

�� �������2��������������2	
	?��#�-�������-����6����

�*�*'@'+����66<+'�+�

&

���99$�	���
	�������$
��#���	��
��-	
���7	�������
��

7��	���9�,���,���	����	��-�����������2����-���-9	
%�9�9#������

������	����7	

���
������2����2�����������5�������2�99$�	2���A�

�$������2��������������������������	�������	�������7	���$��

��$2�	������	�����������99$�	2����7	

���2�	5������2����2�����

�����	�����	���������������������	����
�7������	��9�,��2���$9������

���������
2�����	��9�,��������$���������	����7��

���	�����������
������	������

��	�F���������
����.����

�	D"���������"�.	��	���
���
���

�	��������
�����������

��/�!���/����4�!!�&���4������ ��-����� �+-�/�-/���/��!��

��+�����4/������(�(&������������������������ ��!���!��

�����/"�����������&�������� ���+-�
� /�!��$�4/��/�

(��+�� /� ������  �+�������	D	�����+�����+������� ��

>��!���"�������+����!��� ��+��������(�����+���(� ��+$���!!�

��3����5�  �� �G'7=9H7='7GH�����(��!���3��� �

��4�  �6I�&�-!�&�!"+� "�����!��� ��+��(�� �&��

�� ��+���+��!� ��� /�+�����!�97$�8786"�

� �������������	
�������

� �������������	�
����	�

� �����������������������

� ����������	��
�

� �����������������������

� ������������������ �

� !�������"�#�$�%�&'��%# �(�!���

��������	
��	�������	�
���������	

�%# �)��*��'�+!�* ��%�� �!����,��%��-�-.�

��/%"# %��0 �����!&�����!&�#�������!�# %���� �

�!�%�&#/ �#���%����/%'#�/� ���,��!��,��'�)��%!1��!�

���,���'�#+�!/���������&�/!&�/�++��#�#� �������&(�

#���%�� �#�#��!&���!&+2�"���#��#+!��&(�/����/��'����

#�2��%����!&+��,� �/#!&� ��1#/� �!�'�+!�(�/%!�#�#� �

!�'������!/%� ��1#/� ����,��+�'�"(2����)#�%�%�&��

,��+2������%��/%��

�� 
����%��,#,�%�(�!��#��!���)2�#��-�-���%����/%3�

������"# %��0 �����!&�����!&��#/!�#!��������!/%�

���������$�!+����1#'�'��1����4.2���2��������1���-���

������&�/!&���$!�#5!�#�� �#���!��,��'2��#�/%,#�&'�!�'�

�������)��!1���/����#� ��

�� ��$!�#5!�#�� � �/%�! ��%����6"��(��� #'������3

&#�,�
��'2��%��7! %#�$������++��#�(�
��'�!�'�

�%��7! %#�$���37!�����
��'�8!�*��#$%��%����#��

�����)����)� ���/�#1�'�,��'#�$�,��+��%����3

��!&0 ��#/!�#!��������!/%����$�!+��%!��+!*� �!�

'#,,����/��#�� ��1#�$�������#$%"�� ��

�� �&&�,��' �/����#"���'�����%����/%"# %��0 ���3

��!&�����!&�!���� �'��6/&� #1�&(�,����%�����3

�� � ����&#��'�#���%������!&�&#���!����2�)%#/%�

/!��"��,���'�!��

�������%��� �99!�/%'#�/� ��,%!��,��'���$9!���!&9��

�

�����������	
����
��	�����

������������		
��	�

�������������������������

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

%����!������������	�������������������"�

��������������������������

������	�����������������

������ �!"#"�

����������	
������	��

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

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

��!�������%��#�����������& ��'��!��(��'��!�

��������D	�

��"�1����/��+�� /��F+�-/ �����
�!�(&���4�!!�&����!!�� �+-�

��������� /��!���!��������+ ���������+-���!(���+����4��#=

�+�"���!�����&��+-�+�+=�����/�&!�������� �(���+������� /�(�

����� � /��&��#���� /���/���/"���/��F+�-/ ��4�!!� ��+���� �

�������+� ��+�� ������!���!��������+ ����"���/�+#������+�

��3�+������������-�+����� �"�



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Our Lady of Perpetual Help, Washington, CT 03-0490

GEORGE A. GREEN, INC.
Plumbing • Heating • Electrical

Water Systems • Sheet Metal Work
Air Conditioning

167 Washington Rd., P.O. Box 594
Woodbury, CT

Kenneth G. Green - President
203-263-2640

CT Lic. No. 103926 E-1  CT Lic. No. 202698 P-1
CT Lic. No. 302751 S-1    CT Lic. No. F10502

JOSEPH ABDELLA
Tile & Flooring Contractor
CERAMIC - STONE

CARPET - PRE-FINISHED WOOD

860-868-9544
Cell: 203-948-9273

jjabdella@yahoo.com
jotile.com

P.O. Box 296, Washington Depot, CT
HIC#576242

 Roxbury
 Systems
 John Irwin
 364 Southbury Rd., Roxbury, CT
 Cell: 203-592-2634 • jirwin@snet.net
 Small Business - Home Office Technology
 Services: Upgrades, Maintenance, Networking,
 Publishing, Websites and Training

Washington Food Market

Hours: Monday thru Saturday 8:30am - 6pm
Sunday 8:30am - 2pm

Bryan Memorial Plaza
Washington Depot, CT
860-868-7351

 IronBank.com
 1-860-435-2581

Protecting What Matters Most
Residential and CommeRCial

teRmite ContRol • ant ContRol

moistuRe ContRol • Rodent ContRol
We also protect your home or business from spiders and bees
TIME TO GET RID OF THOSE PESTS!

860.868.1825
www.millettepestcontrol.com

• bakery 
• catering

• specialty foods

titus rd, washington depot
860.868.0258

Lillis 
Funeral Home
Family Owned & Operated

Since 1928

(860) 354-4655
58 Bridge St., New Milford, CT 

General & Cosmetic Dentistry 
Pediatric Dentistry • Invisalign

Oral Surgery & Implants
Periodontics

New Milford • (860) 355-4137
DentalAssociates.us

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

This Space 
is Available

 St. Anthony's Book 
 & Gift Shop, LLC
 “A Little Peace of Heaven"
 

Free catalog mailings 203-888-3390
Godatwork2000@gmail.com

461 Derby Ave., Orange, CT  06477
www.stanthonygift.com

 Full line of religious, Full line of religious, 
 spiritual gifts, apparel  spiritual gifts, apparel 
 for Communion,  for Communion, 
 Christenings, Easter, & more.  Christenings, Easter, & more. 

Litchfield Paint 
& Wallpaper

172 West Street, Litchfield

860-567-4131
litchfieldpaint.com

Maureen
Burmann
6 Green Hill Road

Washington Depot, CT

203-948-7572

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!

Paved or Oil & Stone  
Driveways

~43 years’ experience~
203-509-7481

Jon@JMetcalfpaving.com 


