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Facebook:www.facebook.com/olschurchhar�ordCT�

Religious Educa�on / Educación Religiosa�
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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 �

"�������	���$�	�����8��4�	����4��4����������	�����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�

�����8��9��4�����$����

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

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

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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Offertory Collec�on………………………………………….. ����������
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Annual Collec�on :46 Households…………………….$11,292.00�
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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. �
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to help the needy by dona�ng new or homemade ar�cles of winter clothing and 

blankets. The Our Lady of Sorrows Food Bank will be distribu�ng your gi(s to the 
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As of November 15, 2021 Our Lady of Sorrows has received dona�ons of $11,292 

from 46 households. This is a great start, yet we need a gi( response from every 

"able" household. If you have made your gi( to the Parish Annual Collec�on 
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er doing so soon. A gi( according to your means and circumstances is greatly 
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Wednesday, December 8 is the Feast of the Immaculate Concep�on, Patroness 

of the U.S.A. It is a Holyday of Obliga�on. The Mass Schedule is:  Tuesday, De-
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e:e Province which ministers at Our Lady of Sorrows Church. A special Mass will 
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ga�on.  The music for the Mass will be provided by a Mariachi Choir and the 
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at OLS ,Bible Study and Adult Prepara�on for Bap�sm, First Holy Communion, 

and Confirma�on. On Monday evenings from 6:30 p.m.����B��$����'�����������

will be leading Scripture Study of the Infancy Narra�ves of Jesus from the Gos-

pels of Luke and Ma:hew. On Wednesday evenings at the same �me period Sr. 

Maryann will be offering Adult Sacramental prepara�on. Please contact Sr. 
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study of the Infancy Narra�ves is most strongly recommended to spiritually 
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���"�#��The OLS Liturgy Commi:ee is sponsoring a Raffle. Tickets will be sold 
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will be a(er the 11:00 a.m. Mass on Sunday, December 12. If you need more 

informa�on please call Dona Berry @ (860)���B��;����
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a los necesitados donando ar-culos nuevos o caseros de ropa 
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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

Dillon-Baxter
Funeral Home
1276 Berlin Turnpike

Wethersfield

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

(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

THIS SPACE IS

REPAIR or REPLACE 
All Your Plumbing Needs 

Quality Service • No Job Too Small
• Call Today (860) 833-8153 •

www.wottonplumbing.com

Bilingual Early 
Learning Academy

A place to wonder, 
discover and learn

ENROLL YOUR 
CHILD NOW!

High quality early education 
for children

Fourteen months to 5 years old
• Nurturing Caring and Experienced Professionals
• Safe and healthy learning environment
• Program offers bilingual education 
 in both languages - English/Spanish
• Meals provided  (Breakfast, Lunch & Snack)

Academia de Educación 
Temprana Bilingüe
Un lugar de aventura, 

descubrimiento y aprendizaje

¡INSCRIBE A TU 
NIÑO(A) AHORA!

Educación temprana de alta 
calidad para niños

Desde 14 mesea hasta 5 años
• Profesionales con gran conocimiento 
 sobre el desarrollo de la educación
  temprana.
• Ambiente de aprendizaje seguro y saludable
• Ofrecemos educación bilingüe - Inglés / Español
• Proveemos: Desayuno, Almuerzo Y Merienda

Para más información, comuníquese al
For more information call

(860) 951-0400

pequeninhartford.org
pequenin@pequeninhartford.org

37 Grace Street,  Hartford, CT37 Grace Street,  Hartford, CT

Contact Karen Gionet to place an ad today! 
kgionet@4LPi.com or 800-888-4574 x3321

Ask us about the
Catholic Funeral Plan

700 MIDDLETOWN AVENUE, NORTH HAVEN
203-239-2557 • CCACEM.ORG


