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SACRAMENTS 

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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SATURDAY, Jan 9, Vigil, Bap�sm of the Lord �
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The Sanctuary Candle burns this 

week  

 

in thanksgiving for all the blessings 

received this Christmas season 
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�� Thank you for con�nuing to send in your offertory 

contribu�ons!  We appreciate the support.�

�� The dispensa�on from the Sunday mass obliga�on 
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Parish Collections 

 

Due to the early bulletin printing submission 

deadlines, offertory amounts will be printed as they 

become available. Thank you for your understanding.   

                                                 

        Dec 19/20, 2020 

 Offertory:  $ 1,361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thank you for your support!!      

Thank your for saving your LaBonne’s receipts! 

jx xåàxÇw ÉâÜ á|ÇvxÜx áçÅÑtà{ç tÇw ÑÜtçxÜá àÉ à{x 

ytÅ|Äç |Ç à{x Ñtáá|Çz Éy‹   

            

VtÑàt|Ç ctÅxÄt f{ÉÜàxÄÄ 

 

`tç {xÜ áÉâÄ tÇw à{x áÉâÄá Éy tÄÄ à{x 

yt|à{yâÄ wxÑtÜàxw? à{ÜÉâz{ à{x ÅxÜvç Éy 

ZÉw? Üxáà |Ç ÑxtvxA   
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EVERYDAY STEWARDSHIP - RECOGNIZE GOD IN YOUR ORDINARY MOMENTS 

 

                 Wise Men See God in the Simple Things 

 

If you’re on social media, you have probably seen a meme going around that features this quote: “God has a plan for your life. The 

enemy has a plan for your life. Be ready for both. Just be wise enough to know which one to battle and which one to embrace.” 

There were certainly two competing plans for the Magi: God’s and Herod’s. And, wise as they supposedly were, it wasn’t entirely 

easy for the Magi to discern which was which. 

 

After all, Herod posed as a friend. He offered the Magi hospitality and kindness. Though the Gospel doesn’t say so, he probably 

flattered them and appealed to every moral weakness he could observe in them. In his palace, they must have felt great physical 

comfort — rest and tables of plenty on what was an otherwise long and treacherous journey. 

 

But if the Magi were honest with themselves, I’ll bet they would have admitted that, regardless of Herod’s charm, they felt a 

gnawing sense of doubt while in his presence. When they looked upon the Christ Child, born in a stable without any of the comforts 

of the world or protections of wealth, they probably felt the opposite. They probably felt safe. 

 

The Magi were lucky enough to have the right plan spelled out for them in a dream, but for the rest of us, it’s enough to remember 

this: God’s plan is often the one that leads us to places of great simplicity, great humility and great love. Let’s have the wisdom to 

view power with suspicion, and innocence with admiration.     

  - Tracy Earl Welliver 
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Saint Joseph Sunday in the Byzantine tradition, and the 19th of each month and every Wednesday (days dedicated 

to the saint in the Latin tradition).�
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Church” (Redemptoris Custos, Pope Saint John Paul II).�
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com OLO Loreto, Waterbury, CT 04-0145

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

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

Our Family Serving Your Family
Since 1933

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

Contact Al Wickenheiser to place an ad 
today! awickenheiser@4LPi.com or  

(800) 477-4574 x6409

 Catholic Cemeteries Association is
 making it easier than ever to pre-plan
 your cemetery arrangements
 Why pre-plan?
• It ensures your wishes are carried out
• It is the greatest gift you can leave your family and loved ones
• It locks in your pricing, without being subjected to price
   increases in the future

And Catholic cemeteries association is making it
even easier with our end of 2020 special!

Purchase any grave space or mausoleum and 
enjoy 0% financing, with no money down!

Call one of our family services coordinators today for more details!
Offer expires 12/31/20

Any space more
than $7500,

pay 24 even monthly 
payments for two years

Any space less
than $7500,

pay 12 even monthly 
payments for one year


