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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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TUESDAY,  Nov 9,  The Dedica�on of the Lateran Bascilica	
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THURSDAY, Nov 11,  St. Mar�n of Tours 	
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The Sanctuary Candle burns this 

week in loving memory for 

 

Joseph J. Ciriello, Jr. 

 

requested by Barbara, Ned and 

Jimmy 
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         LIVE THE LITURGY - INSPIRATION FOR THE WEEK    
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�� Please note:  The Archdiocese of Har%ord suggests 
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inten�ons for 2022.�

�� Thank you for submi.ng your LaBonne’s receipts!  �

�� Please consider dona�ng the following items to our 

Share the Warmth collec�on:  *winter socks, *tee 

shirts & underwear, * gloves and mi5ens, *winter 
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EVERYDAY STEWARDSHIP -  

RECOGNIZE GOD IN YOUR ORDINARY MOMENTS 

 

                 

              The Look 

Have you ever made the mistake of telling your spouse that 

you’re out of something — only to see them respond with The 

Look? Then you realize it: of course, he or she knows you’re out 

of butter. They knew it before a butter shortage was even a blip 

on your radar. 

We might go to the fridge and lament the complete lack of 

ketchup. Then someone moves a couple items and show us the 

ketchup that so savagely eluded us just moments before. 

Sometimes, we all have “the look” when dealing with God. We 

tell Him our stores are empty. “I’m out, God! I can’t do any more! 

Can’t give any more. Can’t take any more. It’s all gone.” But we 

forget: God is the keeper of our stores. He is the one who fills 

them, and the one who watches as they empty. 

See, we don’t know how much we are capable of loving. We 

don’t know how much we are capable of serving. We don’t know 

how much we are capable of hoping. We see everything with 

spouse eyes. Only our Creator truly knows the limits of His 

creation. 

Do you ever make the mistake of telling God “I’m done”? Be 

careful the next time you do. Chances are, He’s far from finished 

working.      

                               — Tracy Earl Welliver, MTS 
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We are very grateful for the generosity shown by so many to our 

Annual Collection. God has blessed us abundantly. If you have 

not yet had an opportunity to return your pledge card, please do 

as soon as possible. Every gift is welcome and sincerely 

appreciated. Thank You!  

  Annual Parish Collection Statistics (as of 11/2/21) 

Goal:  $30,000                                                                                 

Total # of Households: 239                                           

Total # Pledged: 100                                                                              

% of Participation: 41.84%                                                          

Total Amount Pledged $20,350                                           

Average Pledge: $203.50                                                             

Total Amount Paid: $19,550                                                         

% of Pledges Collected: 96.07%  

Blessed Sacrament Church will be hosting a talk by “The Three 

Amigos” on Wednesday, November 17th at 6pm in the church.       

Monsignor Joseph Donnelly (formerly) of Sacred Heart Church in 

Southbury, Imam Gazmend Aga of the Albanian American Muslim 

Community in Waterbury and Rabbi Eric Polokoff of B’nai Israel in 

Southbury affectionately known as “The Three Amigos” will dis-

cuss “What We Know About God” from the perspective of their 

three religious traditions.  

All are welcome to attend!!!  It is sure to be a enjoyable and in-

formative hour!  There is no fee to attend, however, free will dona-

tions will be accepted and appreciated.                                 
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The Ladies Group of Blessed Sacrament (the DIVAS����������	�

Inspired Victorious And Serving) invite all ladies to join them 
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6:30pm in our church Hall (Our Lady of 

Loreto).��������������������
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  �!��
���	�" ���#��
��������
����������

pen and wear your mask (Archdiocesan 
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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 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


