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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 



����������	����
�����
��
�����������

���������	
��	��	������	�����	������	��	������	

		 ��  	!"#											$%�&	�����������	��#�#'���(�	

	 	 �		)���!&	���!&�	

	 	 '�	��'���	����(�	���		 	

	 	 �#'��	���!&�	 	

	

��
����		
��	*�	�����	������	��	������		 	

	 $$�  	�"#"		 $ �&	�����������	��#�#'���(�	

								 	 �		)���!&���	+�������	

									 	 '�	,��'����	
��	���	)�##�	

�	

��-�����		
��	. �		��"	�����/	

� ���������� ��	
�������

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

�0�������	��(	�		������	1��2���	

	 *�  	�"#"	 3��	4����&	��#���	

	 	 	

���������	��(	��	������	��(���	������	��	������	

		 ��  	!"#											$��	�����������	��#�#'���(�	

	 	 �		5������	6���(�	

	 	 '�	�&�	��#���	 	

	

��
����		
��	*�	�����	������	��	������		 	

	 $$�  	�"#"		 +&����#��	��#�#'���(�	

	 	 �		Clemen�na and Larry Rossi	

	 	 '�	�&���	����&���	���	��#���	 ��

���������	
������������������������������

�
������������
���������������������������

������������
�	
������������������������
�

��������
�������������������������

�
����������������������	
����
�����

������������
����� ���������������
���������


��
����
�	
������
����
�������
�������������

The Sanctuary Candle burns this 

week in loving memory for 

 

Josephine Ciriello 

 

requested by Barbara, Ned and 

Jimmy  

���������������������	

���	��

������������������������������������������

�������������������������	�
�
����������� �����������������������������������������

�����������	�
����������

�
���������	�
����
������������

�

�����������	
�	���������������

��������	���	�������������	�����������
�����	������	��
��

��������
���	� ����������!���������

�����������������

��������	�
�����	��
���������	�������������

"�#���	
�	�������
���������������������
�������������

���������������$������
	�%�
�������	���	�����������
����!�

         LIVE THE LITURGY - INSPIRATION FOR THE WEEK    
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�� The Archdiocese of Har�ord suggests everyone wear 
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inten�ons for 2022.�

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

�� Please consider dona�ng to our Share the Warmth 

collec�on.                                                                                    �
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EVERYDAY STEWARDSHIP -  

RECOGNIZE GOD IN YOUR ORDINARY MOMENTS 

 

                         

                                Preparing the Manger 

 

Where do you fall in the “Christmas-songs-in-November” debate 

— do you like them, tolerate them, or outright hate them? There’s 

no theological problem with Christmas songs in November 

outside of worship, even if it’s not everyone’s cup of tea. But 

there is a problem with getting so caught up in the baggage of 

the season — the trimmings, the gifts, the celebrations, all of 

which are marvelous in their own way — that you forget to 

prepare the manger. 

 

Every good Catholic knows that Lent is a penitential season. It’s 

hard to miss that point — Lent doesn’t even have any fun songs 

you can groove to on the radio. We are pretty good at 

recognizing that Lent calls us to examine ourselves. To deny 

ourselves. To give of ourselves. And most of all, Lent calls us to 

prepare, as a good steward does, for the return of our master. 

 

It’s harder for us to remember that with Advent, but Advent is just 

as much of an opportunity for penance, preparation, and 

reconciliation to God — and just as much reason, too. The very 

name of the season — “advent” — encourages us to focus on 

what is coming, not what is already here. Be on guard, the 

readings tell us today, “so that your hearts are not weighed down 

with dissipation and drunkenness and the worries of this life, and 

(the coming of the Lord) catch you unexpectedly, like a trap.” 

 

So let us not forget — our master’s advent is upon us. And let us 

ask ourselves: how can we prepare the manger? 

  

— 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 11/18/21) 

Goal:  $30,000                                                                                 

Total # of Households: 239                                           

Total # Pledged: 104                                                                             

% of Participation: 43.5%                                                          

Total Amount Pledged $20,850                                           

Average Pledge: $200.48                                                             

Total Amount Paid: $20,200                                                         

% of Pledges Collected: 96.9%  
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year’s Giving Tree so far!�
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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


