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Baptisms: 

Parish registration for baptism is required.            

Pre-baptism instruction is required. 

Please call the parish office for  

appointment.  203-757-6112 

 

 Reconciliation (Confession): 

 Saturdays 3:30 p.m. 

 

 Weddings: 

Contact the parish office six months in ad-

vance.  203-757-6112 

 

Sick Calls: 

Please contact the parish office if you are 

homebound, in the hospital or in a nursing 

home. 203-757-6112 

 

Right of Christian 

Initiation of Adults  

(RCIA)-The process of 

initiating the unbaptized into the  

Catholic Faith and to bring  

uncatechized Catholics into full  

 participation in our Faith. 
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OUR LADY OF LORETO CHURCH 
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EVERYDAY STEWARDSHIP - RECOGNIZE GOD IN YOUR 

ORDINARY MOMENTS 

 

The 6 Characteristics of an Everyday Stewardship for Lent – 

Gracious 

 

Vacations can be great times for refueling the body and renewing 

bonds within a family and between friends. No matter how good 

the vacation was, it is almost always good to get home when it is 

over. Sleeping in our own bed, taking a shower in our own 

bathroom, and resting on our own couch are some of the aspects 

of home we can miss while on the road. That’s why encountering 

truly gracious and hospitable people while we are away is so 

important. These people are not family, but they sure can provide 

for us a glimpse of home. They can be waiters at a restaurant, 

desk hosts at a hotel, or even Uber drivers. They enrich our lives if 

for only a moment, yet that moment can make all the difference. 

 

When disciples of Jesus Christ act in a gracious manner to all 

those they meet, they provide a glimpse of home. This home is not 

in a house in a particular location, but it is a home prepared for all 

of us for eternity. No matter how comfortable we may be in our 

earthly homes, it truly pales in comparison to eternity with God. In 

that heavenly home, there is no darkness, only light. There are no 

tears, only joy. There is no hate, only love. 

 

We are ambassadors for heaven by how we offer ourselves to 

others. Our stewardship of hospitality allows others to see a 

glimpse of what God promises to us. Unless we truly step up and 

act in a gracious manner, will those we encounter ever know the 

Truth? I hate it when I am on the road and fail to meet people full 

of joy and welcome. At least I can look forward to coming home. 

What do those along the way look forward to in the next life that 

you can’t show them a glimpse of in this one? 

— Tracy Earl Welliver, MTS 
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The Sanctuary Candle burns this 

week  for all those affected by 

coronavirus. 
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Important Information from  

The Archdiocese of Hartford�
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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

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

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.


