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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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The Sanctuary Candle burns this 

week in memory of  

 

Marilyn Gerace 

 

requested by John and Maureen 

Lombardo 
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�� The 2021 Mass Inten
on book is now open!  Please 
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���%������%������!���

�� Thank you for your con
nued coopera
on and 

pa
ence with all the safety guidelines.�

�� 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 is 
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LIVE THE LITURGY - INSPIRATION FOR THE WEEK    

Throughout history God has given His people signs. Our season of 

Lent offers us God’s sign that it is time to stop the ordinary routines 

of our lives, create some desert space, and listen more attentively 

for God to reveal His presence. We are asked to unplug from our 

attachments, compulsions, obsessions, addictions, routines, and 

busyness to clear the slate and take stock in who we have be-

come. We are asked to remember the ancient sign of God’s cove-

nant with humanity in which He vowed to nurture, sustain, and 

protect the relationship He has with His people. Once we slow 

down a bit and clear away some of the clutter, we can see how the 

journey of our life is unfolding. We can see what brings us in and 

out of tune with God’s love and how we can better imitate God’s 

loving fidelity in our relationship with Him. Even though some good 

solid self-denial is the order of the day, greater happiness and 

wholeness will be the fruit of our labors. Pleasant journey through 

the desert! 
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EVERYDAY STEWARDSHIP - RECOGNIZE GOD IN YOUR 

ORDINARY MOMENTS 
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Confession during Lent will be available by appointment.  Please call the office to schedule. 

 

The Stations of the Cross will alternate weeks between Our Lady of Loreto Church and St. 

Michael’s Church.  The schedule is as follows: 

 

 

 

 

 

Stations of the Cross:  Fridays at 6pm 

 

Feb 19  -  St. Michael 

Feb 26  -  OLOL 

Mar 5  -  St. Michael                                        

Mar 12  -  OLOL 

Mar 19  -  St. Michael 

Mar 26  -  OLOL  

Confession:    *****  Please note change ***** 

 

Under the present circumstances, the 

Archdiocese of Hartford will not hold the 

“Confession Mondays” campaign this 

Lent.     

 

Confession will still be available.  Please 

call the office to schedule a time with Fr. Labarda. 
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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

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

Calvary Cemetery 
Waterbury 

203-754-9105 

Mt Olivet Cemetery 
Watertown 

860-274-4641

St Francis Cemetery 
Torrington

860-482-4670

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

For your convenience we now sell Granite Flush Markers  
and Monuments at all our locations!


