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Save the Date! 
7th Annual Catholic Women’s Conference  

of the Diocese of Norwich 
Sponsored by the Office of Faith Events and  

Norwich Diocesan Council of Catholic Women 
Sat. April 8, 2017, 8:30am – 3:30pm 
St. Bernard School-Uncasville, CT 

The day includes Mass with Bishop Cote, Reconciliation, Lunch, 
Adoration, Music, Vendors and much more!!! 

�

�4#$!6'7	�$4 '#'%-��������#�������+���,����$�������
�%$48'! 46	,%46#$	� !) 4"	�424)% ��

������������ ����������������� ��=��(���� �����$������(���
��� ���$������� ���� ����#�#� ���� ���$������ ���� ����� �������
�������=��(�����@��$�������������	����$�� ������������,�
����������������,���	����C���������#���������
����$��������������	�������� ������$������������
@����������0� � ��>,� "��>� (��� ��� ������ � �� ����*�� $���+
#��	����� �-$�������� � ������� ����� ������,� �� ��� ������� ��	�
������� ������������ ��� "����� ������,� A-���� �� 
��������
��������������D��������#���
�

�'��()� �������*��
) '���	��� '�	��+�)	)��
��� ��������� ��� �		
������ ���� 
��
��
��
� �� ����� ���	�
�����������������������
�
���
��������
����������������
�
��
�
�
�����
��
���������
��
�������

���,-�	��..)/��	��� '	�'�)	),��0�
� � � � � � � ����������������������� �
����
��
���������
���������������	�
���!�"##��
�
���������
�
�����
�������������
����
����
��	
���� ��$������
�

�4#( 46	 
4"'6*	 �6422'2)� �� �������,� ����,� ��	� ��44+$�������
������ ����������� �#�������$�������$���$���#����������(��
�����+������������������������	���	���#�#�	����$����(�����#��
��������� ���� ���������� ������ �������� �� �������� ���� �����
��#���#��4#( 34*�	�4 7$	��	������$43	423	�4 4	�-#49 !!:-	

4#	 �0�;��;������ ���� �������� �� ���� ;�	� ��������� �����
��#���#��!234*�	�4 7$	�,�������#%8%	423	&'-4	�!66'-!2	4#	

�0�;���;��0���

�������
������
������
���
�

1�,�2"345�6��4"764��5*6�
��
��
� �
	
	 
�� ���� �
� ��
����� ��
������
��� �
� ���������
� ����
�� %��
�� &��
�������
�
��
'��
(�
�����������'

$���
����
��� ���)� &�'����� �
����� *��
���
�� ����

���
��
�����������
�

+������
�*����
���
����������
���������(��	��
����$������*�����,������+���

�

�

�
�

85�����������

�����(���9�

�

���������	
���
���

�����������
�����

�
�������������
�

��
���������������

����
�����
�

�

�

�

�
����������������.1�������������������� �

�	���
���	��
�	.
	&.��	

�.���������	���	

/.�&�/������������	

���.�����	/��1����	

�%+ %-$	*!( 	 %64#'!2-$'<	

♦ 		�
%A�
�=A>�";;%�
��<;G@��
@@!
'A,�
�@!;@!�!A��H�"!�A��<"A�

♦ �"A
@=��!��"A,�A��A��!?A��;��G=!�
�!;=�
�A��=!IGA��

♦ �A=�
=�A���A�";?A���
��<;G���
@A�
♦ �@A�!��;?A@�<;G@��;�A����	��@A
���

�!(	='66	9%2%+'#	'+	>	

� <;G�>
=���;�A=@!���
�';;���
@@!
'A�
� <;G�>
=���;�AJ�
=��
=���AA�A=�<;G@��
� �;��G=!�
�!;=�
� <;G�>
=���;�"A
@=��;�";?A��;@A��AA�"<�

�4 7$	��	��	��	���	! 	

?(6*	��	��	��	���	! 		

�!8%"9% 	��	��	��	���	

�.	��������	.�	&���	�.	�.�			

	===�//�����! )�	
. 	7!2#47#�	


 42:	@	�4 )'%	�%4 -!2	

184����$���"����
�� �����,����29187�

�0�;���;0���		! 	'2+!A=="%7#�! )	
�

��'(�&� 2�%!�  #� �/� 3�*3�� �'� �33� ' 4�� $%&� �!,�

�5 & '+�3� !���#�� '%� -�33� %&� 4��'� 0 '(� ( 4�

5�&#%!�33,��,%+6&���30�,#�0�3-%4��7�

(���$!)$0�����4�:)0)�����)���	��
��$���������������	0�K@��#���L������M��������#���	� ��� ���� �+
���� �������� ��� $�������� ���,� (������ ��������� ��� �������� ��	�
�������� ���� EA ��#��� '��	��,� .78F�� 
�� ���� ���	���� (���� ���
�������������������������	���,�������������$������������#��	����
����
����������������������������������	���




