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Chick Chare	e�
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Faith Forma
on   Angela Engra
�

� � �����faithforma	on@st�����������������
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Catholic parishes require Sponsor Cer
ficates for persons who have been asked to act as sponsors for Confir-

ma
on or Godparents for Bap
sm.  Sponsor cer
ficates are issued at the Parish Office and are available only to 

����	�"��������	���0�����	�������������
��0�����	��	�1	����1	��		��
��2��	�3���	��	����	�	��"��������	���

who a$end Mass every Sunday; are validly married in the Church (if married); and are providing for the Faith 

Forma
on of their own children (if applicable). Please email ����4�����5���
�4����reques
ng a Sponsor Cer-


ficate.�
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���	��	�����������
������������	�������������������������	�����	���
���

 6	���1��	�	1	����	�0����	�������
��	�����������	�	�����	����	�������"��������	�������!4�7�������	�����
��

�	������	����	�	�/�"�	��	�
������	�������� 8
	�9,-%4).**:���������0	�
����		��������1	���������	��������������

2�����4������	����	�����0	���	����	����
�����
��	�0�����������
���"��������"��1��	����������		��4���	����

tra
on is necessary for those who are seeking to have a child bap
zed, who wish to be married in one of our 

churches or who are in need of a Sponsor/Godparent cer
ficate.�

.��)�/0 ;�<���*'�0		#��7���1	�

�		�����0��������������	����

0���/����������������7�0�������=�

�	����0����=�-�!��
�1�

�	��������	��	�������>������./�)')'�

��������	��(�?�����-�����,4���""��@	0�

A	��4�

All bulle
n publica
ons must be submi$ed to ���������	��	��5���
�4��������		�0		#��"��������"���
��


on date. Publica
ons will be printed as submi$ed providing availability in bulle
n. The due dates of bul-

le
ns are subject to change when there is a holiday.�

������� >��� ?���� Saint André Besse
e/� �4�4�4� 9%� B�

����(,*.�;�?�>������(%+-:/����	�
��������#��0��

�����	���������2��������
	�����
���

oniza
on as #���� ����2� 	3� �	�'

�����/�0��������������	�������	�����

grega
on of Holy Cross� ���� �� ����

��2
����2��	������	�������������

��
� ���
�� ������ <�	�
��

���������/�
�	���	��0�������������

��� �	"���	�� ����
���� ���� �	������� ����
���	�� 0����

his pious devo
on to ������>��	"�4�

�

�

�$	����� >��� -���� #���� ,��
	���	3���4�3	��5�� �	����

����0��� ���	��	�� ��� ��	� !	�	���� ������ ���	����� ���

1671 for celebra
on on 23 January. In 1969 it was 

moved to 7 January, the day a9er 

����� ��� ���� �	���4� �	� ��� ��	� $���	��

����� ��� 
����� ��0�	��/� �"	
�2
����/�

������0�	��/�����	�	���4��

�

�

A hear:elt thank you to everyone who par
cipated 

�����	�C!�1����$�		D�"��E	
��������	��4��6	�0	�	��1	��

whelmed by the response and the beau
ful wrap-

pings for the generous gi9s.   You have made Christ-

���� �
�� ���	� �"	
���� ���� ��� ����� 
�����	�� �����

�����4��B��"	
��������#��������	�	������1����������

ganizing and delivering all the gi9s.�

�

Thank you to all who par
cipated in the “Christmas 

�����	���������D4��A����	�	����������	���	����������

�����"	
���4��
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�������>�����������?������,&''�����(	��������	$���

� ���

$�������>����������-������,&''�����6���	�����7������

� � ��������*�+���	���,�
�*���
�-���	
�

6	�����>�����������,������,&''�����6������$8��	��������

� � � ��������������	��	�

� � ���������*�+���	���.������������
�

� � � ������

���������>���������((������*&''�����6 �$���������������

� � � �������������	���

� � ��������*�+���	���/��������/���0����
�

�

��������>���������()������,&+'�����+Edward Chare
e�

� � ���������*�+���	�����������������������

� � �����������������

� � � � ������

����������������������������������('&+'����69�����,	���� � ������

� � ���������*�+���	���/������������1�����

� � ���������Pe�nico�

#�����+�/�

Holiday Apprecia	on Recep	on 5pm FSH�

#�����+�::�

First Reconcilia	on 10am �

�������!���"����"����

#��������������������Annual Collec�on �

$������F�������	������� ��������������������������-'.�

Total Par
cipants� � � �������������)%'� ��������������

% of Par
cipa
on          � ���������������������*(4',G�

B�������	��	��� �������������������������������H�*-/)(,����

B������	
	��	��(%/�)'(%�

Thank you for suppor�ng your parish�

6	���	�1	�������	���������	��	�	��������

���0�������������"������������	������

our Annual Collec
on. If you have not �

�	����������""������������	���������

"�	��	�
���/�"�	��	�������������������

possible. Every gi9 is welcomed and �

���
	�	����""�	
���	�4�$���#���4��

�	
	��	��))�/�)'(%����� � ������ ����H./,--���

�

Thank you for suppor�ng your parish�

�����$$�����	3������	������������������������;8�<0<0�

�

6	�����0��#������������0�	��0	��	��
������!��/�

�����	��	������������	�0���	4�$�	��	��0	����������

����0	�	�����>	0�4�$�	��	������0������
����������

��	�/����������	����������>	����
���	�"�����	�4�

$�	�	��	��0	�	���������	��4�$�	��0	�	���	"�����

reading portents in the sky, a prac
ce condemned in 

the Mosaic covenant. S
ll, to the best of their 

#��0�	��	������0��	�	��/���	��0	�	��		#������	�

����4�$����������	����	�����E���	���������	����0��

���	����������������#������	�����	1	���	�/���	���	��


��������	���	������	I���	�4�CJ6	���0�����������������

�������������1	�
��	����������������	4�D�6������

���#��0��		#��!�������	��
�����K�

�

C������������	�	��������1	�����>	����	�/D���	�!��"	��

�	�����4�6�����	���	��		#	�����������0�����	K�����	�

it’s your cau
ously curious co�0��#	�/���	��	�������

0����	I"	
�	���������"	�
	������������	��	��/����

�����	�"	���	���������
�����0�������
���	�/�����

��0/���������	����0��0��4��	���"����	���	������1	�����

�	��	������>	�����0/������	�4������	������0	����	�

�		#	��������������0����0	��������	I"	
�4� ����1����


on is to listen, inquire, and give direc
ons when ap-

"��"����	4�

�

$�	�������������	��������		#	���
������"��	������

well. When is the last 
me you sought God’s truth so 

�	��
�����K�B���	��	1	��/����
���"	���"���	�	�������

become desensi
zed to the Christmas season and to 

��	�����
�����	������0	��	
	�����
	�	����	�4������

������1	��		����1	��/�������0�����	��

�	���������

�		�/���	�
���"���	������	1	���		�/�������	�0�������0�

���������4�������	����#��������	��/�C!��/����7�#��0�

������0	������7������K�6����7�E���	��������������	�

���������		��A�/����7�
���K����7�E���	������		��A��

���������"���	�K�6�����������	����0	������������	/�

and about our rela
onship?” Perhaps we, like the ma-

��/�
�����
	��������	�C�1	�E��	�D�����		������	�������

�����	�6����4�
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B�� ��	� @	0� A	��� ����� �	����� 0	� "��	� ��� ��1	�

����#�� ��� B�������� !��� ���� ��	� �������� ��	�������

�	� ���� �	���0	�� "��� �� ��� ��	� "���� ���� 0	� ���#�

���0���� ��� E����� ��"	� ���� ���� ��	������ ���
	�� �����

�0�����������	��	������
��	4�7�"��������������
������

@	0� A	��� )')'� 0���� �	� 2��	�� 0���� �
�� ��""��	���

and con
nued good health for all.���	��������"��������

"	�
	�������0����/�"	�
	�0���������
������������

"	�
	�0���������������	������0����������	����4�����

��	��	�
�����!����	�"�����������1	���	������	�4�

��

7��@�1	��	��0	��	������� ��
�	��	���	1	�	�	L����

����	�"����	����	����	�"������2���
�������������"���

vide con
nued high quality services to the parishion-

	���������"�����4��B��"�����/�7�0������#	��������#�����

����	� 0��� ��1	� �	�"���	�� ���� ���� ���� ��� �
�� ��

�	�	����0�������	�
����	����	�����������4��6����

all our 
me, talent and treasure we as a parish can 

con
nue to proclaim the Good News of Jesus Christ 

���0	��	�	��	�����"��������
	�	����	�������	4��

��

B��0	��	���������@	0�A	��/� 7�0���� ��#	��������#�����

����	� 0��� ��� ����� 0���� ��#	� ��� "������ �
�� ��

0���	���� "��
	� ��� �	4� � A��� �	��
��	�� 0��#� ����

������
������#����	�����	��		"����""�	
���	�4��A���


��
	��������������	�
�������	�"���������	��������

nate here in the Wolco$ area has become a hallmark 

�������"�����4�$���#�����	�
���M�������
	���������

1��	�� ��������
	� 0���� ��	� ���������� ������	�� ����

�������������������������	��	��4�$��>�����B��	�
�


�������>�������/�������	��	��	���������
�����0	�

offer our sincere apprecia
on for a job well done.��$��

��������	�0����	�"	���	
����	���	�
��
��������������

���/�����#�������������	��
��	����������
	4��$����	�

many parishioners who sent Christmas gree
ngs and  

0���� �������� 0���	�/� 7� ����#� ��4� ���� !��� ��	���

��� ���� ���� ������	�� ��0���4� � ��""�� @	0� A	��� ���

M1	����	=�

��

���
������������
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Saint Michael, the Archangel, defend us in ba�le, be our 

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

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

��	������
���������������
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����������

��������
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�������
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�
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����������������
�
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����������
�����	�������������!��������������
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�
�
�����

�

���������������������

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

under the ra
ers of a barn:�

�������� ������
�
���!��������	��	����

"�����
����
���������
�����������
����#��������
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6�	�� 7�0�������	�/� 7�0���	����
� ��������	
���	��

$������ �	������� "�	�/� CM"�"����� �����4D� 7�� ���

��1	��	1	���	�����/��	��
�������������	����	��	�4��	��

������0�������	�"�����������"����� ��"�
��	���� ��	�

�0	���	�	��� ��� >	��/� ��	� �	0����� ����� ��� �����/�

������ ��������"�	�����0��	�4�$�	���	"�	��������6��	�

�	����	����0�� ���"��������	� ��� ��	� �	�0�������

�		����������1	��������	��������������0����������"	�

���������#	��0����4�

�

As Merton correctly points out, the gi9s we are called 
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ers and penances, next to those gi9s of worldly 
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ing, our gi9s will be void of meaning. What we lay be-
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in those gi9s. If we are to truly echo the kingdom of 

God in our lives and ac
ons, what we ul
mately offer 

to him is no less than our en
re selves. This baby will 

give his en
re self for us, and his work must con
nue 
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Come a
er with our penances and prayers,�
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Basil the Great, Wolcott, CT 03-0349

Andy’s Oil Service, Inc.
DOMESTIC & COMMERCIAL HEATING OILS

Diesel Fuel - Kerosene - Gasoline - Heating & Air Conditioning
Sales • Service • Installation

Electricity Supplier
329 Walnut Street, Waterbury, CT 06704 • Tel: (203) 756-8969

Visit our website: www.andysoil.com

Jewelry and repair
Exquisite Jewelry - Designs - On-Site Repairs

Michael Wilkinson - Owner/Designer

 1794 Meriden Rd • Wolcott, CT  (203) 879-RING (7464)

WOLCOTT VETERINARY CLINIC, P.C.
400 CENTER STREET / WOLCOTT, CT 

WWW.WOLCOTTVET.COM
Every Day Animals Touch Our Lives!

 (203) 879-4641

Specializing in 
Computer & Emissions Repairs 

Factory Scheduled Services 
Complete Auto Repairs • Foreign & Domestic

Mark Critelli • 203-879-4971

John A. Sullivan OWNER

COMMERCIAL AND RESIDENTIAL
BUILDING & RESTORATIONS

 203-879-4555
info@sullivan-brothers.com

www.sullivan-brothers.com
One Wolcott Rd. / Wolcott, CT

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

It’s Back! 
From now till New Years Eve 2019 

0%* Financing on all Cemetery Space! 
Take advantage of this opportunity to leave your loved ones the greatest holiday gift ever: 
Peace of Mind, knowing that all your final resting place needs have been taken care of. Call 

our Family Service Advisors and set up a time to discuss your individual preferences. 

Calvary Cemetery, Waterbury                   203-754-9105
Mt Olivet Cemetery, Watertown              860-274-4641
St Francis Cemetery, Torrington                860-482-4670 

*Offer cannot be combined with any other specials.  Pre Need purchases only will receive 0% financing.

 For your convenience we now sell Granite Flush Markers and Monuments at all our locations! 
New!!  Receive a 5% discount for paying in full on any burial purchase!! 



Mon. & Tue. 8-7 
Wed., Thurs., Fri.- 8-8 

Sat. 8-7, Sun. 8-3
816 Wolcott Rd., Wolcott

  VillWellBuilders
Free Estimates • Fully Licensed & Insured

New Construction • Roofing
Decks • Siding

Property Management
Repairs & Maintenance
888.256.3780

1520 Wolcott Rd. | Wolcott, CT | 203.441.6302
Convenience Store & Gas Station

Deli • Meals to Go • Breakfast & More | Open 7 Days a Week
 www.facebook.com/NutmegFarmsCT

“Our Products Make Friends - Our Service Keeps Them”

590 Wolcott Road
Wolcott, CT 06716 (203) 879-1404
www.sandystv.com sandystv@sbcglobal.net

MANTZ AUTO SALES
& REPAIR, INC.

• Used Cars • Auto Repairs
• Truck Equipment • Snow Plows

2113 Meriden-Waterbury Rd. • Marion
Repairs: 860-276-1259 | Fax: 860-621-1660

David Mantz, President • mantzauto@hotmail.com

Della Vecchia Funeral Home 
Wolcott’s only family owned funeral home 

Marc L. Frigon | Manager
203-879-2246 
690 Woodtick Road Wolcott, 06716
www.dellavecchiafh.com

Phone
(203) 879-4501

McBride’s 
Restaurant & Apizza

Catering Available
246 Wolcott Road • Wolcott, CT 06716

1786 Meriden Rd., Wolcott                             

203-879-2580

Gregory M. Gagne, Esq.
gagne@halloransage.com

860-297-4643 • www.halloransage.com

Contact Gail Stone to place an ad today! 
gstone@4LPi.com or (800) 477-4574 x6376

GERARD PAINTING & WALLPAPERING
“Why Make It Hard - Simply Call Gerard”

Leon Gerard, Owner  •  Residential & Commercial Painting

203.879.5864 • 203.217.0960
79 White Oak Lane, Wolcott, CT

Celebrating 20 years, 1996-2016     HIC LIC# 558043
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BUSY BEE ROOFING, LLC
COMMERCIAL/RESIDENTIAL

ROOFING EXPERTS
FREE ESTIMATES & INSPECTIONS

Storm Claim Specialist
For Affordable Quality Call
Bill Stroh: (203) 206-6157
BusyBeeRoofingLLC@yahoo.com
busybeeroofingllc.com
Fully Licensed & Insured # HIC.0628690

Lawn Maintenance • Mowing • Trimming
Mulching • General Labor • Snow Removal

mow4dough@gmail.com

Cocchiola
Landscaping, LLC

203-910-7431

Cyr Associates LLC
Vinyl Siding • Roofing

Replacement Windows
Seamless Gutters & Leaders
FREE ESTIMATES

Silven Cyr
(203) 982-6262

Woodtick Memorial |"The Difference is Service"
 Funeral Home

(203) 879-3918 • 420 Woodtick Rd. Wolcott
Valerie R. Leo • D. Scott Griffith • Daniel H. Woods • Sharon L. Frigon

~Licensed Funeral Directors~
www.woodtickmemorial.com 


