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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� 	�2���	��	����	�	��'��������	���

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  ���3�����4���
�3����reques
ng a Sponsor Cer-


ficate.�
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���'��������'��0��	����������		��3���	����

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.�

�

The families of our Faith Forma
on program have 

!		�� !���  �:���� 
����� /����

/��������	�
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�� 	�	��3� � �	��� ��
� �	�� ��
��

�me you made a paper card for 
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Shea hall a�er mass on the weekends.  These cards 
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Saint Michael, the Archangel, defend us in ba
le, 

&��	�����.������������ ����$�)������������������
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Faith Forma	on sessions today Grades 1, 2 7, 8�

�#��+�5�7:�

Adora	on of the Blessed Sacrament following 8am Mass�

Knights of Columbus monthly mee	ng  6:00pm pizza and 

6:30pm mee	ng ��,&%��

3���+�5�7;�
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many parish families to our Annual Collec
on. If you 

��0	� ���� �	�� ���� ��� �''�������� ��� �	���� ����

'�	��	�
���.�'�	��	������������������'����!�	3�>0	���

gi0 is welcomed and sincerely appreciated. Thank 
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school that dug up a 
me capsule that students had 
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��	������� ��	�����������/� ���	��� ���	�/������ �����


me. It was a fun exercise and everyone ?���	�
��

�	������	�������/	����������	���/����/��?�����	��

�����	�
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6� /���	�� ��/� ��	� ��� 	�� ���	���� �	��� �!��� ��/�

��	�� ���� ���/�� ��� ����	� (-� �	���3� ��/�  ���� ���

��	 � �	���@	�� ��	��� ����� �
����� ��	� �A� ���� ��	��

1��� ��	��� '�'��	� ��� �����/����� ���� �		�� ��1��	�� ���

life? Did they use the talents and gi0s God gave 

��	 �����	����� �:	�����B	�	�
	������	�/����A�

�

We have all been given talents and gi0s by God to 

be cul
vated and offered back to Him and those 

around us for His glory. As 
me has passed, hopeful-

���/	���0	���:	���	������������	/������'������	�	�

gi0s. But some
mes out of fear, misunderstanding, 

���	0	���'����.�/	���0	���:	����	���� ��	�������

gi0s and buried them, hiding them away from others 

and s
fling all growth. This is no way to honor God 

���� 
	�������� ���� �� '���� ��� ��1�� 	��� ��� ���	3� 6��/	�

��0	����������!��	�� ������!�
:����.�/	� ��������

/	�������������!�
:�'.�
�	������'.�����!	����!�������

upon it. Like a 
me capsule, those things will not be 

buried forever. One day the giver of that gi0 will ask 

/���������0	����	�/������3�5�	�����������
� 	�.�6�
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�

!�"�����������������#�$"��

C����

�

�

�

�

"���:���0��������/���������!	��	�	D���
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� ����!�	��	��!�	�������	�
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��������	��%���
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on a�ending so we order enough bread.�

�

��������A Gra�tude Examen�

Gra
tude is one of the greatest spiritual �

prac
ces. It opens our minds, calms �

our hearts, and rids bi$erness of its �

'�/	�3�"�	�F	=� 	�G�������'��������

prac
ce to reflect on how we have �

�	�'���	�����������/��:���������0	�3��

"����"���:���0���.�
�����	�������/���

�	��������������:���	��D�

�

5�����i0s have You given me?�

��/���0	�6�,	
	�0	����0	���� ����	��A�

��/�������
	����/��:������'	
����

��� �����	������A�

���6��rust You to con
nue to bless me?�

5�	�	���0	�-� ���	��H��� �0	 	���A�
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O God, inspire this na
on to be a place of home, 

healing, peace, and jus
ce. Show us how to bring 

forth your love. Inspire us to be a reflec
on of your 

/���.����� ������!�	���������.���	�I���	�.����.�����

������'����3��J 	��

�

�������������
�����

����� �	��� ��� F��0���� "�		G� ���� �� ��	 	����� �	�

sponse and the gi0s were extremely abundant. Our 

��0����"�		�!	�	1��� ������ ���	������		�3���"�����	���

������	�	������	����	���	�������
����������
���.�'����

er boards, with tags deno
ng the wishes of a child or 

���� 	�	�������.�/����!	�'��
	�� ���I���	����	������3�

"�	� �����/���� !	� �0����!�	� ��	�/		:	��� ��� � �+	!��7=

��

�

>�79

��

.  All gi0s must be returned �	������������+	!��

6?

��

. Please return the gi&s to Father Shea Hall dur-

ing mass �mes.  Please remember to wrap the gi& 

and place the original tag on the gi&.� 6�� ��� ��	� ���	��

ested in par
cipa
ng in this program but are not ac-


vely a$ending mass, a dona
on can be made by 

 ���������
�	
:.�'���!�	������3���������	���	��.������	�

'�����3� � ��	��	�  ��:� ��	� 	�0	��'	� F��0���� "�		G3� 6��

you are a$ending Mass but are not comfortable with 

���''�������
���
����	���������� ���	�!����.�'��
	�

the tag and your dona
on in an envelope marked 

F��0����"�		G�����'��
	���������	��B	������!�=3������	%

na�ons must be received by Nov. 29

��

�����J� 0����		��

will purchase the gi0 for you.   If you have any ques-


ons, please contact Angela in the Faith Forma
on 
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	4+,#�#%*%3� � "���:� ��� ��� ��0��
	� ���� ����
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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

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

This Space 
is Available

This Space 
is Available

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

Open House Specials!!
Please visit our cemeteries during our Fall Open House Program.  Stop in and speak with 

our Family Service Advisors from 9 AM to 2 PM, get a tour of the park and take advantage 
of our Open House Special Offers just for those who visit during the following schedule:

Saturday October 31, 2020
Mt. St. Benedict Cemetery - 1 Cottage Grove Rd. Bloomfield, CT
St. Francis Cemetery - 863 South Main St. Torrington, CT
Mt. St. Peter Cemetery - 219 New Haven Ave. Derby, CT
St. Lawrence Cemetery - 280 Derby Ave. West Haven, CT

Saturday October 24, 2020
St. Mary Cemetery - 1141 Stanley St. New Britain, CT
All Saints Cemetery - 700 Middletown Ave. North Haven, CT
Mt. Olivet Cemetery - 669 Platt Rd. Watertown, CT



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

“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 Della Vecchia 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

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

Leon Gerard, Owner  Leon Gerard, Owner  ••    Residential & Commercial Painting

203.879.5864 203.879.5864 •• 203.217.0960 203.217.0960
79 White Oak Lane, Wolcott, CT

Celebrating 20 years, 1996-2016     HIC LIC# 558043
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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 
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Contact Robin Ungaro to place an ad today! 
rungaro@4LPi.com or (800) 477-4574 x6447


