
SAINT VINCENT FERRER ROMAN CATHOLIC CHURCH  

1006 New Haven Rd.  Naugatuck, CT 06770                    

Phone: 203-723-7497  

Monday-Friday 10am-3pm 

Church email: stvincentfer@sbcglobal.net  

Pastor’s email: gnadackal@gmail.com 

Parish website:  saintvincentferrerchurch.org 

 

 

 

 



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

�

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

���������	
�	�������	�
���������
��

����������	
�������������
���

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

�������������������������������
��

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

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

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

*�"����������)����������+������

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

�
	�	����	
�����					�

��������	
�����������������

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

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

�����������
�,$��,�����������
����

�������	�
�������������������

�������-"�����'���)�����������)�"���.� �$�/���������

��������0�,
�1����
,$��������������
��������������������������������������������������������������

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

�����
��
������	
���������

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

+���	$	,��*���	(��	


����-�		

����-�	

*��(�����
������'����!"�����,���20������!!"�.�0��
0$��0
����

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

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

��������������� !��"�#���$�!! !�����


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

���������������������������������� �!"��3�4�$�#4�((��������

��������� ���(����*)	+���	$	,��*���	(���

5����"�,���
	�����!!"�.�	���
�,��

!"#$��������
���
	����%�
�������

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

���������	
�	�������	�
���������
��

5����"�,��	�
������&���,���
���

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

����������
���,$�-�������.�/���&�0���1��(��

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

��������.�/������� �������$������ ����

!��"����1�	���+
����
�������������.���&���� �
�.$����

*�"�����'����/���'��������%���2���$�
2�����&������

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

�
	�	����	
�����					�

�

�

��

�

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

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

������������

�	�	
���
���	�������������������	��

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

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

	
�����	������
������	��&�

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

�

����'()*+&,,��
��"��������������������$������)(�-,-'�

.������+/,&,,�����������������������$������)(�-,-'�

.������++'&,,����"�0��"����	���

.���'(+,-&,,�1���	�������%��

.������*2*&,,��
"	
���	�	
���

.���+()/3&,,���$����"�

.������33-&)'����������	��#�

.���+(+-,&-2�����"������������	
�����1��	��������������&�

�

�

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

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

�

�

�

������������	��
��
����������
������

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

�����������	�

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

�������������������������

���
��	���������������������������

�����

�

��	���������� ������!���������

��������	�
�������
	�������	��

�	������������������	��	
����

�	�	�����
	��������		�	��

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

!�
��"�#����������������������	�$	�
�

%����������������������
	��

�

���������	
�����

���
�	�������&��������

����
�	���

����	�����������'$�(�$$	����

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

�

���������

���,-�	.�����
����	
	�/����

+����	.�����������	��������

!

����	����	�.�������	

	�����
�

���$�����.����/�������	������������	����	����

����������/.������	�+�����

!$��
���
�������
������
	�.���	��,-���+�����

+	
�	�
�����$��
��.������(	����

�����%��	����	
����	�$	�
.�����������

 ���-�$�0��"��$���,��	�$	�
�.���$��+�����

��$���	�1�����



�����������	�����
����
	������

���������	
��� �

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

�	#��&�4"������� "	��"�����%
�
� ���
���� ������	�	
���� ����

�	�%
���(� 	������"���"��%
�
����$����
���	�����
�������!

����������"��������&������
"����"��	�
�������	��"���������	�!

�	#��
��
����""���	#5��������������������������"�&�� �������������

4����� ���#� ���� ����""	
�� ����	��"� �	�	
������	�
� ��� $����

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

���� ����� �	��� ���� �	��	#� �
��
�����&� ���� ���"� ��	
� �
��

������	
����������&�������#�������	������	���"����(���������

#��������(�
�������	��"��"����	
��"&� �������������������������������������������������������

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

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

�	"#�
�(��	���#���
��������$��
���
���	��������""�6������

����"����(���
���(���7�#������������%	
��	������&� ����������������������

�����	�
�������	��
��	�������	��
�	
��	����8���	
�����#�����

$��%�������	�	���(��
���������$��%���������9�	�����&����

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

�����	
����������������
���#�
;���%	
(�����������"����������

�����%	
�	�����$�����������&����	������"���"���������������

�
����$	�������	��
��	��$��(��������������������������	�����(�

	�� ��� �� ����� ��� $�	
�� ����� ������� ���
� �����&� ��� ��� �����

����(�������(��
����	��	#����	
�������	��
��������"�������

��� �""&� ��������� ���� �����
� ���""�� ���� "������� ��� 
��(� ����

<����#�
����� ������:� �4�#�
� =����#�
>� 	
�������	���

"�������=���"����������>�#���������	���"���	
�����
��
���	��

��	�� �	��������?� ��� #���� ��	�"�� �	�� ������ "	�� �
�� ���(�

@A
�"��
(��
�"��
;&�4��"�
����������	������"��������#����$��

�
�"��
?��
���������������#����"	��������:����#����"	������!

�	��� ���� ��#�&�� ������ �� ��
��
��� ��� 	
���	
	��� �B	"�� ���#�

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

�������
��	
������;�������"�����������	
����"�
������������

�	��������	$�������$$��������	
�������$"	��"	������9����&����

	
��"����9�������	
�����������
������(����"	
�������	�%��
��

��	�	
��������	"���	�	��&� ������������������������������������������������������

���
���	��"����������������9����&�C��	�����������&�C����""��

�
��	��%
����$������9����(��	�� "���� ������&������� 	��#����"!

"������	���	
��	�������!��
�	
�������":����������
����(�����

��
������#�&����	��	��
���������������9������
"�����"��������

����
���������"�$��������9����������
"�����	��������	�����"!

	
�����$��$��������$���&�����B������������#�
;����	���	
�����

��������9����&�C�������"���������
�	�������%�	
�����������

����"������������"�����������&����	����	����	����	������	
�

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

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

9����� 	�� �	""��� 	��� �� ����� ��
��� ��� ��#����	�
� ���� ����

#�
;�� �"	���&� DE��	��� ��� F��%(� �
"	%�� F�����(� ���!

G��
�"�� �	��"	����� ���� ���"	
��� ��� 9����&H� 9����� ���
� �����

��#���	
��������	�
	�	��
�:��������	��""��������������"�����

���	
�	������	����#����	�
&� ������������������������������������������������������������������������

�
� ��	
�� ��� ��� ��
������ �	#��"�� �	���""�� �
�"��
(� ���
���

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

	��������	�%�#�
&������#	
����
��������
�	�����4��	�	�����!

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

#����
����������������1�	
����� 	�
�����%	
����
���	�����

�

�

�	��	#�������""!$"�
�4� �������%	
���
�4� �!���	�%�
�$�$��

	
�������#�&� �����������������������������������������������������������������������������������

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

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

�	�%������
�6��
�������������������&��������
��	�(�������9�����

��� ����#�
(� �I�� ���"��J�� ����#�
� 	�� 	##��	���"�� ���"��(�

#������"�&� ��������������������������������������������������������������������

I��� ����� 	�� 
��� ���� �
�� ��� ���� ������ $������� ���� ����	��"��

���"	
���"�
�������
�����"�������#�
;�����$"�#&�C��������	""�

��� $�� ��	
��������� 	
��� ���� ��##�
	��� 6� ��	�� 	�� ���� ����
��

����� ��� ���� ��"�!#�%	
�� �������&� ���	�	���� ���� ��	�:������

�4��"�
����������	������"��������#����$���
�"��
?��
�������!

��������#����"	��������:����#����"	�������	���������#�&��C��


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

C�� 	�� ��"�� ��� ��� ��� ���� ��	����� ���	""� �B�#	
�� �	#� �
��

���
����
��
����	#��	�������!�
�������	���&�����������������������������������������������������

4��������#���	#�(����	������
�"����
���$��9�����
����������

�
���	
������
��
���$����	�&�9������
����
����
���	�
�"	�#&�

�������"	
����� ���� ����#�
;�� ��%�?� 	�����
��� ����$"	�	���

���
������
��
���9����;���$"	��	#���&�9����;�#	��	�
�������

$�	
����"�
����	
�������"�;��"	����$�������	��
����
�����$��

���
����<�������
�����%��&�9����;����"	
����%���

���$��

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

"��������"	���&����
���������������������"���������������	��

�
����������	
����������
������	"�����	
��"	��"������
����

����������""����
��	����������"	�������������	��	�
&� �������������������������������������������������������

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

�
�� ��""	
�� ���� ������ ���������� ��� ����� 9����� ���"�� 
��

"�
����������
"��	
����
����
�$�������������������	���	
�����

�"����������
�$����"	���&����
���(�����"�����#��""�����
��

��"����#������	#&�� ��������������������������������������������������������������������

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

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

���� ��"�!#�%	
�� ����� ��� 9����K� C�� $���#��� �
� ����
��

���
��"	7��(��������������������
���6���#���	
���������""�

��""������$�&�������
���
�������������"���
������	
�������

����������"�����"��%	
������9����&�I����������������"��%!

	
�����K� ��������������������������������������������������������������������������������

4
������
���%������"���������(��������������B���	�
������

%
�	
�� 9����� $��
� "	%�K� C�� ��#�� �� ��� 
��� ����� ����

�
����	��#���� ��	��#�
K����#����������� ��"	�	���� "	�	
�� 	��

��������<�����
������"���&����	���������������
��	
�����������

#�
;�� �B���	�
��� ��� ���� ����"�� ��� ���	
�� �	���� $��
� ������

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

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

9����� ��� ������� ��� ��� ���� 	
��� ���� ������� ��� ���	�� ���������

�
����	���	�������&�C�����
���	
���������	
����	
�����
�(��

�
"����
�	
����""����&�C����"��
���$���������
�	"��	����""�

	��
�	�����������
	7��&��������"���
"�������
���������
��

��	
���
����������&�DF��%�'/:32H��

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

�

�



�

���������
���������������������
�

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

��	��� ���!���� ��
� ����	�����������

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

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

��������� �	� ���$������%	���$��)����� *�
� �� $%&+�������

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

��
����(��
�$�� �������
������� ��
����� �����
��������

����	��������$���)���	�����������
������������

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

��������+��	�����	�������	���������+�	��$�������������������������������

����	����������$$�� 	���� �$���� ����� ��� 	��� ,��� ��� -��������

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

�	�����������������������$����������������	�����(��	���


�
��
	����������

�������
��������������������������D"������(�������	���(��	���(�

#	
	�����(����H�
�����������
�������	
	
������	�
�	
���	"����

�������	�
&������L	��������	
	
��������	�
��
�	�"���

�1������	
�����;����	"���
��	��$�	
�����������	����M��#�

#���	
��	��	
�����4����	���������C�������&���

���������	
�������
������
����
��	


www.virtusonline.org�

�

��������	
�������������	������������

��������	��	��

���	������������������

������������	
������������	�� �������

!"����������	�	
������

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

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

����	�&������������	����()���	�%���	��������������	
�����������	&�

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

������������ ���!���"���

#�����������$������

����������"
��%�	��&�"�

����������		"'$�����"���

����������	���(�)��*����+�

,����������� ���!���"��

�-��.���/��"�0!1"�����

2�����������3�	��	�

�

���������������

5 � )�&�������� !"��6����!��!������!��$�)�&�.�((�"���� !�� �����!����!��

#!7�%�������3����"�'��!��$��	��'"&��"�#!���!�8 ��������"��(��&�(�


���9� �����)� !"��&�"� %����)� �/�2��� :���7� � � ������ �����������

��;&����7� � -"��� ��� ��� <�,� 6����!��!���� %��� 8����� ��� (��!� )���2

'=>'?#�@:�A97� �/���(.�)�$� � � !"��  ���4�������  �������(�"���


�"�4$�(�!�������.7��:@�'=5���.�((����(� !��&!7�

3(����������!���

#!7�%�������3����"�'��!�������	��'"&��"�#!7��:�&��!&��$�'-��0����

��7�����)�-������������
�	�
	�0�������������

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

�

����� 	��� �	���� �
�$��1���$$� 	������$�����	� 2��
������

����� ���� ��
�� �+�������� �� $������������������ 	���������

�������(��������������	�������������	���������	�����

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

+�$$�,���)���������������

!����	������3���	���������

&��	���$�+��	����������$������0�45/675.67895�

:���$0�(���	����;����	��������� � ���������������

3���	�	��������	��������	���������	������

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

,��
��������������������$�������������$��������<�����

��(�$(��������������������(��$��	�����������������	���

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

���������������������������	����<��������(���	���������

��$�������������(�����
	�����	�	���� ����
���
$��$����	��

<�����
��	������$�������$$�2������!
�����	�,/-6-=-6.-=5��

'
����%	����$�����	����	��3�����	����&�
$����$	��������

�
����������
����,4��,/,.���	������$���$$����&��������

+��������'(�����������&�	�	�����+�������������������

>��������������
���������������	������	�����������	�	����

���������������$�������$�������������(���	�����������$��

�����������(�������������������	������$	�����>����
$��

��	���(�������	��	���	��
	���
�����	��
����
����	��

4��������
� 
��!��"������#��K���
������	
(���	������(� 
��

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

���� ������#� $�
��	��� "���"� 
��!���!����	�� ����
	7��	�
�� 	
�

��������&�������#������
�"���	
�������	�������
�(��"	�%��
�����

�
������#� $%����� ��
&���� "	
%(��"	�%��
�����8�"	�	�
�

$�

��(��
�����
�����""���
������&�L	
��
���������������&��

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

�����#��(� �
�� ���� ����� �����J� � ����� ����� ����	���� .-/�

���#������
������#�$%�������
&�����������1��	��J������

���	
��������
����#�
���
�	"�F�����3'��&�����
%����������

#�����������������	�	���	�
&�

��
��$��	
��	���4������
�������
���$&�')&�9�	
������"	���

���#��������������"������N�8�8	��I�"(�����	��!	
!���	�
�

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

���	��"���"���##�
	����
������
��������"�&�4"#����
�����

���������	'�	����!
%����������������%���������"	��8�"	���

����	����	
�',,��	�����
�����
��	������������&�-/O���������

��
��	�
�������	
�����4����	���������C��������������������

���	��!$�������
�����
������������"	���������#�&��8	���

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

�������������F���(��
��#���$�������
������	
��C�"�����%�

DF�����-)�����������4��	"�3��H&��



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

������#��

�

����������	�
	���	

������	���������	
��	

���������	�
���	�����	

SAINT VINCENT FERRER  

ROMAN CATHOLIC CHURCH 

 

1006 New Haven Rd.  Naugatuck, CT 06770                   

Phone: 203-723-7497  

Monday-Friday 10am-3pm 

Church email: stvincentfer@sbcglobal.net  

Parish website:  saintvincentferrerchurch.org 

Email Father Binny: binnyissacp@gmail.com 
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St. Vincent Ferrer
saintvincentferrerchurch.weshareonline.org

BBrownrown
RRoof ingoof ing

NAUGATUCK’S OLDEST  
ROOFING COMPANY

203-723- 1372203-723- 1372
brownroofing@gmail.com
www.brownroofing.org

VVinny’s inny’s PPizzaizza
203-723-9300 • 203-723-9100

PICK-UP • DELIVERY
535 South Main Street

Naugatuck

Open Until 10:00 pm Daily

Compliments 
of

A&A Office Systems
“Your Parishioner Office

Equipment Resource”

800-486-7426

82 Fairview Ave.
Naugatuck

203-729-4334

www.buckmillerthurstonmengacci.com

jthurstonfuel@aol.com

J. Thurston Fuel L.L.C.
B & H Oil Company

Premium Fuel Oil • 24 Hour Service
(203) 753-HEAT (4238)

(203) 720-3028
James F. Thurston, III, Owner

Jay Carter, Owner

WE DELIVER

Organics • Hot SoupOrganics • Hot Soup
Fresh Juice SmoothiesFresh Juice Smoothies

Mon-Sat 6am-11pmMon-Sat 6am-11pm
Sunday 9am-6pmSunday 9am-6pm

203-714-6205
399 North Main Street, Naugatuck

LivingRightHealthBar

Gift Cards 
available!

Voted the Best Chinese 
Food in Naugatuck

CHINESE  
TAKE OUT

203-729-3388
628 New Haven Road 

Naugatuck

Great ChinaGreat China

• 24 Hour Towing
•  Quality 

Pre-Owned Cars
• General Repairs

Sibby’sSibby’s
AUTOMOTIVE, INC.

SEBASTIAN A. BARBOSA, President

203-723-2707
600 High Street, Naugatuck, CT

www.sibbysautomotive.com

TM

New 
   Insight 

FAMILY EYECARE

Same Place As Always, Same Loving Care
67 Waterbury Road, Prospect, CT  |  203-758-4447

www.newinsighteyecare.com

Dr. Fabian C. Villacis  
& Associates

OPTOMETRISTS

Contact Bob Bembenek to place an ad today! 
bbembenek@4LPi.com or (800) 950-9952 x2454

 Cathy Zuzick, GRI
 Broker Associate
 175 Church Street
 Naugatuck, CT 06770

 203-217-9892
 Cazrel@aol.com
 Cathyzuzick.remax.com

RISE

A Premier Electrical Company
Industrial • Residential • Commercial

203-758-6282
105 Waterbury Rd. • Prospect, CT 06712

License E1-0189521 | Fully Insured

The Catholic Cemeteries Association 
of the Archdiocese of Hartford, Inc.

Calvary Cemetery 
Waterbury 

203-754-9105 

Mt Olivet Cemetery 
Watertown 

860-274-4641

St Francis Cemetery 
Torrington

860-482-4670

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

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

Please support our advertisers and 
mention you saw their ad here.

Proudly Serving Our Community Since 1936


