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Candle inten
ons for the week are also available 
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April 5th (Palm Sunday) a'er the 
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Annual Socks Collec
on for the 
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�� Any ques
ons on these ac
vi
es, please 
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�� February 22/23, 2020 collec
on:  $1,939.  Thank 
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�� Reminder…..daylight savings 
me begins on 
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The Sanctuary Candle burns this 

week  in loving memory of 

 

Emil Madeux 

 

requested by Marge Madeux 
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This weekend marks the start of the 2020 Archbishop’s 

Annual Appeal in our parish. If you haven’t already, you 

will soon receive a letter from Archbishop Blair seeking 

your support. As Catholics in the Archdiocese of 

Hartford we have a profound impact on our local 

communities not only in the spiritual realm, but 

intimately connected to it, the realm of social services 

and many charities and outreach services performed by, 

or with help from, our Church.  

�� For the fourth year in a row, in 2019, the 

Archbishop’s Annual Appeal Vicariate Outreach 

Program provided over $1,000,000 to over 225 local 

organizations in Hartford, Litchfield and New 

Haven counties.  

�� All funds contributed to the Archbishop’s Annual 

Appeal are used exclusively for the purposes 

outlined in the Appeal literature, which can be 

found at https://archdioceseofhartford.org/appeal/ 

No Appeal funds are ever used for legal fees or 

settlements.  

Please respond generously.  
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Pick up your own Giving Cup after Mass (if you 

haven’t done so already) this weekend and follow 
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Stations of the Cross:  every 

Friday night during Lent at 6pm at 

Our Lady of Loreto. 

 

Confession:  Monday nights during Lent from 6pm—7pm       

(see confession location schedule below):   

Our Lady of Loreto                                 St. Michael’s Church  

March 9th    March 2nd 

March 23rd                 March 16th 

April 6th     March 30th 

�
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Celebrating 155 years of  
inspiring all girls to be 

Strong, Smart and Bold!

Full year programs for every girl, every day!
Summer Camp 6/24 - 8/16

8:30-5:30 M-F, all girls entering grades 1-8.
Registration is open!

www.girlsincswct.org
203-756-4639

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

Diesel Fuel - Kerosene - Gasoline
Heating & Air Conditioning

Sales • Service • Installation

203-756-8969
329 Walnut Street, Waterbury, CT

BUNKER HILL 
PHARMACY

256 Bunker Hill Ave., Waterbury

574-7825
www.bunkerhillrx.com

Serving ALL Your Pest Control Needs
Bed Bugs • Termites • Carpenter Ants

Carpenter Bees • Fleas & Ticks • Moles
All Other Household Pests • B-1368

Watertown, CT • 860-274-9503
www.millettepestcontrol.com

MOORE, 
O’BRIEN, & FOTI
Garrett M. Moore, Sr.

gmoore@mojylaw.com

891 StraitS turnpike

Middlebury, Ct 06762

Phone: 203-272-6352
   Fax: 203-272-9273

Kitchen
 cabinet
  Outlet®

 431 Harper’s Ferry Road 931 Queen Street
  Waterbury, CT 06705 Southington, CT 06489
 (203) 756-5061 (860) 620-0500

www.kitchencabinetoutlets.com

“THE KITCHEN & BATH
SUPERMARKET”

Our Family Serving Your Family
Since 1933

1-800-428-6438 
www.digiorgiinc.com

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.

During the month of February, 2020 get a 
10% discount* on any Grave or Mausoleum Crypt
Advanced Planning - The Gift that Lasts an Eternity

Calvary Cemetery, Waterbury
203-754-9105

Mt Olivet Cemetery, Watertown
860-274-4641

St Francis Cemetery, Torrington
860-482-4670

St James Cemetery, Naugatuck

203-754-9105
St Peter Cemetery, Torrington

860-482-4670

*Discount does not apply to the Endowed Care portion of the product price

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


