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Religious Educa�on / Educación Religiosa�

#���	�,������#��������,������	�,��

����	������-.������&+&&�"��'+&&$"�

�/�	�,��	���/�	�,��	��

�	�0�����	1�	���������2���3��/�%�&�'�#���4#�

�

�������

�

�����	��

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

��	�
������
�	�

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

	���������	������

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

�

���
����

��������������������������

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

�������������	��	�����$�

�

��	������
	���	��

����
�������	��%&'()�*++,--*-�

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

�

������������	�������������

����� �!�����"#� ���

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

������������������������������

Bap�sm Informa�on / Información de Bau�smo�
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Our Lady of Sorrow’s Church is a mul�cultural, bilingual �

Catholic Community which recognizes and shares the gi#s 

and talents of all the bap�zed.  We are united and�

commi'ed to developing a New Evangeliza�on with a �

"�������	���$�	�����1��5�	����5��5����������	�����9����

Sale'e.  We share knowledge of God in Jesus Christ, 

spreading His reign of Peace, Jus�ce, Love and Truth 

through the proclama�on and�
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Comunidad Catolica, mul�cultural y bilingue que reconoce y 

+�,���&$�(�%�#�*$%�-�&�($*&�%�#$�&�#�%�(�%�

bau�zados.  Estamos unidos y comprome�dos a �

#$%����((���!*��!$.���.�*/$("0�+"1*�+�*�!*�$%�"�"&!�

Misionero juntos con los Missioneros de La Sale�e.�

Compar�mos conocimiento de Jesucristo, difundiendo�

su Reino de la Paz, la Jus�cia, el Amor y la Verdad�
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+Leonard Lutz, +Mary Hoffmeister, +Stephen Pelle�er,�
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Offertory Collec�on…………………………………………..$1,669.00�

Second Collec�on will be for; �����������������

Second Collec�on for (������ !� �!����"�����#�"����	����
	�
��#
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Thank you for suppor�ng the life and faith of our parish with your 

�me, talent and treasure that God has bestowed upon you.  Your 

sacrifices make a very posi�ve difference. �

��������	
�������Will have its next mee�ng on Tuesday, March 9 , 2021 
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��	�����The OLS Parish Council will have its mee�ng via Zoom this 
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to Jesus who he meets for the first �me: “How do you know me? Jesus an-

�$����2��3��������-
���--��������*���$���������������4%������.��5����#��

o-en heard that God hears the cry of the poor. When we pray the Lord hears 

����������$��������6����������&������������-���������-#���-7����(�������%�

the wheat gone bad and Nathaniel si3ng under a fig tree. God cares very much 

�&������������������������������������-#���������
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same way?Our Lady of La Sale4e,�

�Our Lady of La Sale�e, Reconciler of Sinners, pray without ceasing for us who 
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has dispensed the Faithful from the obliga�on to a4end Mass on Sundays and 

Holy Days of Obliga�on through May 23, 2021 (Pentecost Sunday).  Parishion-

ers who are able are gently invited & gently encouraged to return to a4ending 

�����������.���
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nec�cut, Our Lady of Sorrows is allowed to have 425 worshipers at any given 
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Good Friday. Fas�ng is understood to be ea�ng one full meal & two smaller 

���-���>�����������������-�������>�����-�������
�����������-#������������

obliga�ons of fas�ng and abs�nence.�
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�ons of the Cross. However the Faithful are encouraged and welcome 

to make the Sta�ons privately within the church. By Ash Wednesday 

on the OLS Facebook Page you will be able to pray the Sta�ons in 

������������������-����������%���!���������������$�����������������

14 Sta�ons are the beau�ful wood carved Sta�ons within our church.��
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���%�������"���.���"������"��.����������-�������.
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But new farming techniques & a new genera�on of young farmers 
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�on posted to our Facebook page every Wednesday during Lent, given by�

>���+����"%%����

��%#�����#%����2�#�)�3�3�����������+,����������������-���4�������

-��%����������5�������(������������6������������7��������&�%������

$���������-����4���������������
����-���.�������$�������������������

��
���������������������&�%������'��3����������+,������"���*

�������"��������.�.������8'$�����0������$���3����%��.�����.���

�������������

��	�!���
�#����������������$%$&'�B���$��7�������7�������������������

�	���9���&���
E��9����-�9

��-�������
������*�����������������#�������	���

9���&���
E��9����-�9

��-���F�������-�%�
-�����
�7��
���
��7����������

��������������������������-��#���������9��;����-���������9�������������

Har=ord we have a profound impact on our local communi�es not only in the 

spiritual realm, but in�mately connected to it, the realm of social services and 

many chari�es and outreach services performed by, or with help from, our 

;�������>�������?��������������$�����	�	������999�G����������������
��<

gram provided over $1,000,000 to over 200 local organiza�ons in Har=ord, 

Litchfield, and New Haven coun�es. Our Lady of Sorrows Food Bank right here 
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ous gi- of $500 worth of groceries to the Our Lady of Sorrows Food Pantry�
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Donuts’ Stadium Parking Lot, Main St Har!ord Connec#cut.  Bring Picture ID.�

�
���
�����������������	�����)�The La Sale4e Retreat Center announc-
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the director of this new La Sale4e On<=������������-�����#���������--�$�%�

-�7����www.lasale�eretreatcenter.org/onlline02��6��/��
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de asis�r a misa los domingos y días de precepto hasta el 23 de mayo de 2021 

P����%��������������Q�R���9�-�����-%������F���
����������-����#��������-���

anima amablemente a volver a asis�r a la misa dominical ”en persona. Si-

guiendo las pautas del estado de Connec�cut, a Nuestra Señora de los Dolo-
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Nuestra Señora de la Sale�e, Reconciliadora de los pecadores, 

ruega sin cesar por nosotros que recurrimos a �.�
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Ceniza y el Viernes Santo. Se en�ende por ayuno comer una comida completa 
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sarse de las obligaciones del ayuno y la abs�nencia.�
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La sequia se ha conver�do en un gran problema en todo El Salvador, dificul-

tando que los agricultores produzcan suficientes cul�vos para mantener a sus 
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so de la SanHsima Virgen María y Patrono de la Iglesia Universal. El día de 

San José �ene rango de Solemnidad. Este es el rango más alto que puede 
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Har8ord, tenemos un impacto profundo en nuestras comunidades 

locales no solo en el ámbito espiritual, sino ín�mamente conectado 
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de, nuestra Iglesia. . Por quinto año consecu�vo, en 2020, el progra-
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de 200 organizaciones locales en los condados de Har8ord, Litchfield 
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Food Share por su generoso regalo de $ 500 en comes�bles a la Despensa de 
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Har!ord, Connec#cut.  Traer Iden#ficación que tenga foto.�
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Alves
AUTO BODY REBUILDERS, INC.

1645 Park St., Hartford, CT 06106

860-236-1030
Fax: 860-761-0128

Body Work of the Better Kind
24 HOUR TOWING / 860-289-8887

alvesautobody@aol.com
GLASS REPLACEMENT / INSURANCE WORK

MOLLOY
FUNERAL HOME
906 Farmington Ave.

West Hartford

860-232-1322
 Randy Molloy Chris Molloy
 Shauna Molloy Jesse Gomes

hartford personal injury attorneys

¡SIRVIENDO LA COMUNIDAD
HISPANA POR MÁS DE 17 ANÕS!

Richard L. Zayas • Max A. Zayas
Daños Personales
860-278-0820

20 Grand St., Hartford
www.zayaslaw.com

419 Franklin Avenue, Suite 102 | Hartford, CT

860-310-2915
We Accept Most Major Insurances

www.HartfordEyeWellness.com

WILLIAM B. PERLEONI

“NO JOB TOO SMALL”
(860) 674-0015

PROMPT SERVICE • REASONABLE RATES
WORKMANSHIP GUARANTEED

P1-0282605 • S1-0402048

Dillon-Baxter
Funeral Home
1276 Berlin Turnpike

Wethersfield

Since 1880
8 6 0 . 9 5 6 . 1 1 4 9

Plan of Safe Care
Connect to resources that 
will help support your health 
and your baby’s health and 
development.
cdi.211ct.org/capta

Contact Tim Richards to place an ad today! 
trichards@4LPi.com or (216) 496-7971

(PreK ages 3 & 4, K thru 8th grade)
Have faith in our school. Christian Values, 
Academic Excellence, Nurturing Culture, 

5 days a week in-person learning.
www.stgabrielschool.org
860-688-6401   Windsor

Together in Faith!
CHOOSE 

ST. GABRIEL SCHOOL

ANGEL’S 
MASONRY & HANDYMAN
SERVICES INCLUDED BUT 

NOT LIMITED TO:
CHIMNEYS • STEPS • SIDEWALKS • BLOCKS

STONEWALLS • POINTING
Any Type of Masonry & Carpentry Work & 

More! Repairs or New Work!

FREE ESTIMATES!
Call Angel @ 860.983.7607Call Angel @ 860.983.7607

License # HIC 0584320
Se Habla Español | Parishioner

We now offer Granite Flush Markers and  
Monuments at all our locations! 

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

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

Mt St Benedict Cemetery, Bloomfield 
860-242-0738 

Holy Cross Cemetery, Glastonbury  
860-646-3772 

St Mary Cemetery, East Hartford  
860-646-3772 

St James Cemetery, Manchester  
860-646-3772

St Mary Cemetery, New Britain  
860-225-1938

St Bridget Cemetery, Manchester  
860-646-3772


