
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

A Roman Catholic Parish    *   Rev. John L. Lavorgna, Pastor 

MMCPARISH.COM 

203-756-7919 

 

E-mail: mmcwaterbury@gmail.com  

 

Follow us on Facebook 

Waterbury, Connecticut 

 

SS. Peter & Paul Church 

67 Southmayd Rd 

Waterbury, CT   06705 

 

The Parish Office is located at 

SS. Peter & Paul Church 

 

St. Leo the Great Church 

14 Bentwood Drive 

Waterbury, CT   06705 

 

Weekend Mass Schedule 

 

St. Leo the Great Church 

 

     4:00pm Saturday Vigil Mass  

       9:30am Sunday Mass 

 

SS. Peter & Paul Church 

 

8:00am Sunday Mass 

        11:30am Sunday Mass 

  

 

Weekday Mass Schedule 

 

St. Leo the Great Church 

 

8:00 am  Monday, Tuesday,             

Wednesday & Friday 

 

Confession Schedule 

 

St. Leo the Great Church 

 

3:00 pm  ����������	
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Har�er Sloane Mason and  Rober� Jack Mason�
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We Welcome in Baptism 

2021  Scholarship Award 

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

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

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

	��	���'��������
���
��� �������� ���� �(�������	�����)����

*&*+�� ,��� ���	� ����� ��� �� �����
������ ��� ���!� ���� 	
��

���	�	����������-������	����������������������������	������	�

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

�����		�����./+/*+��!����� 	
���������	���� ���������������

�������	��0����������1������	��	������������	�������2�	�

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

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

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

�
���������	
�����������������	��������3/+/*+���
�������

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

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

�����	����



J�
� 6, 2021� W���������

�
�� -��
���
����� -������

-������ �
������ ������

	
����
��������� 	�� 	
��4�����

,���� ���	� 
����� 	�� ������	�

	
���� ���	���	���� �� ����	����

	��	
�������	
������,�������	�

	�� 	
�� -������ -������ ��� ���

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

�

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

��		�����	���

����������	
����������������������

�

�
��+�	����������	
�����	
������*6&&�	��76&&���

-��	
��8�����������	
�����	
������968&�	��368&���

�

:��������������������'���������
�����	��	���
���������
��

�����	�2��	��������
�	�
���	� ���������������2��	���������

�

������	��	��	��4���	
��;���	��������

Bereavement Support Group�
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SPONSOR  OF THE WEEK 

 

Vitale Realty 

�

��������	
���������	��

�����������������������
���	���������

�����

�

Nina Laudano 
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Carmen DePaulo III 

Weekday Masses will be celebrated at St. Leo the Great Church at 8:00am.  
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Baptisms:																																																																																												�

Please call Cindy Tomkowicz at the Parish Of�ice to 
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Mary O’Neill 

Joyce Herrmann 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Mary, Mother of the Church Parish, Waterbury, CT 04-0022

1631 East Main St., Waterbury, CT
Business 203-574-8511

MIKE VITALE 
Sales Associate

Cell: 203-233-8306

Need Care? We Care.

Franciscan Home Care 
and Hospice Care

A Catholic home health 
care agency

203-238-1441
www.franciscanhc.org

   Campers - Camp Trailers -Tents
  Swimming Pool - Recreation Grounds

Gentile’s Campgrounds
Rte. 262- MT Tobe Road • Plymouth, CT 06782

Ray & Irene Gentile
Proprietors

OPEN ALL YEAR

Cell Phone (203) 509-5990
Home Phone (203) 755-3582
Camp Phone (860) 283-8437
Fax (203) 755-3582

PLUMBING AND HEATING CONTRACTORS
INDUSTRIAL • COMMERCIAL

RESIDENTIAL • FIRE PROTECTION
20 Judd St., Waterbury • www.mjfahy.com

M.J. FAHY & SONS, INC.
203-574-4808

Mon. - Fri. 8am-5:30pm • Sat. 8am-12 noon
203-756-4411• www.waterburysupply.com

1344 Meriden Road, Waterbury

Waterbury Plumbing 
& Heating Supply, Inc.

Specializing in: Faucet & Toilet Repair Parts

Brass City Medicine LLC
Dr. Philip A. Mongelluzzo Jr.

Phone: (203) 757-3486
Fax: (203) 757-3723

2247 East Main St., Suite 103, Waterbury, CT 06705
Dr. Philip A. Mongelluzzo Jr. LLC dba Brass City Medicine LLC

 Tel. (203) 574-1882 Hours -  7:30-5:00, Mon. - Fri.
 FAX (203) 756-4242 Saturday by appointment
 www.modelgarageinc.com

Model Garage, Inc.
Complete Auto Repairing • Guaranteed Used Cars • Emission Center
Electrical & Auto Air Conditioning Service • Wheel Alignment Service

 BILL MANCINI
 DAVID JESENSKY 110 Thomaston Ave.
 CARL VIARENGO Waterbury, CT 06702

R. W. S. Construction LLC.
Roofing • Siding • Decks

Snow Removal
Rob W. Stokes

Phone: (203) 525-6005
Fully Insured HIC. 0621483

Before You Buy, Compare Our Prices!
203-756-0091 

1920 East Main Street, Waterbury, CT
carpetexcellence@sbcglobal.net

www.carpetexcellencect.com

Andy’s Oil Service, Inc.
DOMESTIC & COMMERCIAL HEATING OILS

Diesel Fuel - Kerosene - Gasoline
Heating & Air Conditioning

Sales • Service • Installation
Electricity Supplier

329 Walnut St., Waterbury, CT 06704
Tel: (203) 756-8969

Cyr Associates LLC
Vinyl Siding • Roofing

Replacement Windows
Seamless Gutters & Leaders

FREE ESTIMATES
 Silven Cyr (203) 982-6262

A Secret Garden A Secret Garden FloralFloral
Nancy Newman & Jim Newman, Proprietors

475-235-4701
WaterburyCTFlorist.com

122 Johnson Street • Naugatuck

 Waterbury’s School Readiness Initiative
2030 E. Main St., Wtby (loc. Christ Episcopal Church)

222 W. Main St., Wtby (loc. First Congregational Church)
Year Round, Full Time Ages 3 to 5 years

CPR/First Aid Cert   NAEYC Accredited • Accepting Care4kids
203-757-9917 • BREAKFAST, LUNCH & SNACKS

Owned and Operated by Carol Blake & Bernadette Faulkner

The ArkThe Ark
CHILD DEVELOPMENT CENTER • PRE-SCHOOLCHILD DEVELOPMENT CENTER • PRE-SCHOOL

Raymond A. Albini • Raymond C. Albini
203-574-1313

430 Chase Parkway, Waterbury, CT 06708
www.chaseparkwaymemorial.com

Woodtick Memorial |”The Difference is Service”
 Funeral Home

(203) 879-3918 • 420 Woodtick Rd. Wolcott
Valerie R. Leo • D. Scott Griffith

Daniel H. Woods • Sharon L. Frigon
~Licensed Funeral Directors~

www.woodtickmemorial.com 

www.RosaHomeImprovement.com

Kitchens
 Bathrooms

Decks
Exterior Siding

Windows 
Doors

Additions

Since 1958 - Improving Homes for 62 Years
   Paul Rosa, President

  
 H O M E  I M P R O V E M E N T

203.879.9323 • RosaHome@comcast.net
Licensed & Insured  CT Reg. #633958

Contact Robin Ungaro to place an ad today! 
rungaro@4LPi.com or (800) 477-4574 x6447

The Catholic Cemetery 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!

40 Plank Rd, Waterbury  |  (203) 754-5600
Online Ordering & Delivery Available

Open 10:30am-8pm, Thurs & Fri till 9pm
Download the app!


