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Faith Forma
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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.�

Congratula
ons to the twenty���������� 	������

women who were sealed with the gi-s of the Holy 

Spirit in Confirma
on on Dec. 5

��

�:�;

��

3����	��	�<		'�

them in your prayers as they con
nue their journey 
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�����.����<���������	���!��������!��	2�Ma
hew, ����

��	����!��	2�,����.� ��	��	��!	�/�,���.�a$ends 

�����	�
��/		<	��2�,�����.��	�'	���	�� � �����

���2��
��.�
�	��	����	����	2� ����, emp
ed the 

����/���	�2�"�
.�emp
ed the dishwasher; �����.�

mowed leaves and 
lled the garden; ����	�.�A$ends 

 ����	�
��/		<2� ����.��	����������	��(��	�������


����2�Sebas�an.�!�!���������!����	�2����.�0����

�		�	����� �<	� ��<��

During this 
me of the pandemic, the children are 

s
ll giving of their 
me and talent to their families, 

�	���!���.��������������	�/��<	������������	��������

�		�������'���	��3�



�����������������

���������

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

�������	
�����&)����+$%%�����(	��������	'��� �

�

"������	
������&-����+$%%���-�� 	�	��	0����������������

� � ����"�#�����$�����%������&����

�

5	�����	
�����&;����+$%%����Bob Ouelle
e�

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

�

��������	
������&#�����)$%%����Sco
 Kinder�

� � �����"�#�����$�����(�$�)�*�����

� � ������� �

�������	
������(%�����+$*%������������	����.����������

� � � �����������������+	����

� � ������"�#�����$�+���	�&������� � ������

�

� �����������������&%$*%�������������
�
&����	0��

� � � �����1���)�����,�
��0�
����

� �����������������������"�#�����$�'�������,�����

�������������	
���
 

Saint Michael, the Archangel, defend us in ba
le, 

&��	�����0������������ ����$�)������������������
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Adora	on of the Blessed Sacrament following 8am Mass�

Knights of Columbus mee	ng Cancelled��

5�������36�

"���	�$��(�����������%����

"�������37�

+�$����������-�����

5	���	�0	�������	���������	��	�	����������/���!�����

many parish families to our Annual Collec
on. If you 

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

'�	��	�
���.�'�	��	������������������'����!�	3�@0	���

gi- is welcomed and sincerely appreciated. Thank 
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������ ��� A��/	��� 6�� �	 ���� ��$� ��� 5���	�.� ���

Warner, JME Hacke$, V Geary, Mike O’Brien, Bill and 

���������	�.� B� 	��:�����	���	�5���.�������:�B��	�

O’Brien, Theresa O’Brien, John & Katherine Whi$le, 

B��	.� "� � :� ��!� �	��	��.� ��� 	��� :� ���'�� ���

'����	.���
��	��:�C	����
�������	�.�A�	��=�� ���.�

�	�	�� :� ����� ������.� "�� ��� :� B	���	� ���!�	��.�

"�� ������!�	��.���!���D�!���.�B	�� 	�:��	�	��D�!��

no, Charlo$e & Earl Wooster, Bernard & Catherine 

=����.�"	���.�����:���/�����������.��	��	�.�=��

���.� "
<	�� ���� ���
�� A� ���	�.� �������� :� ��!	����

A� ���	�.� =��
�� :� B���� D��	����.� "	���� �������.�

=�E��� A	!!��	���.� �	������ :� ����	���	� =����.� ���


��	�� :� @�	��� ���	�E�.� D�������	� ������ :� �����
���

�������.� D�����	� �� ���.� ���0�� �� ���.� A� �	��	���

�� ���.���0	������ ���.����	������ ���.��	����
	�:����

����� ���
�.�D 		��������.��	�	��������.�D�� �:�

"�	�	��� ��EE��.� ����� :� ������ ������.� B�	� ���
�.�

������� �'�	.�����:����� D�!	��� �'�	.����:�����

D�������
�	�.�D���	������ ���.��	��	�
��� ���.����

vid LaChapelle, Joseph & Antoine$e Mancini, Ray-

 ��������666.�����	�:��������.������	����	
<�66�:�

666.�D� 	F��� ������	��� ���.�B��	'��=��	���� ���.�

��
�������G�.������:� �����	�� DH�0��.����:�����

D���������G�.�����:����������A�����.�@��	��:��� �

Santoro, Blandine Clement, Erica Lo
to, Jack Hum-

'���	�.� � D�� ��	 	��.� ���� ���	�.� B���� :� ����	�

Scarpa, Herve` & Antoine$e Bruneau, Louise Scarpa 

����.������	����	
<�B�.������	����	
<�666.������:�D�����

Benson, Herbert & Anne Joray, Louis and Antoine$ 

Mauceri, John Mauceri, Sr., Edward Chare$e, Jr, 

����	�:� "�	�'��	� ��	 	��.� B	���	�5���.� @�/����

& Agnes Chare$e, Harry Clement, Edward Filar, Zbig-

niew Magiera, Theresa Drobish, Ka
e Bars
s, Bridget 

���
	.� A�	�� A	�
�����.� ����� ���<	�.� C��������

��������.�A�	����������.�B���������.�B�.�@��	���!��.�

D�!	����!��.�B��	'��@���'���B��.=	���	��3��
�	���.�

"�� ��� 53� �
�	���.� =�� �� A3� �������.� ���'�� �3�

Grondin, Timothy R. Dowling, Cynthia Cen
naro, Al-

fred Mordino, Thomas & Mary Cen
naro, Richard 

Malagu@, Richard O’Connor, Fred Musano, Sr., Hel-

	�� :� ���� �����'�.� �
�� :� D������� �����.� � B��	�

'���	� "���.� � D��� �	
	��	��  	 !	��� ��� �����I

������'�� �� ���	�.� D��� :� B� 	�� �������.� @0�� :� �0����

Massico$e, Bob Vallillo, Marjorie & Bill Hanley, John 

& Anna Vallillo, A. Bars
s, Beske A, Bes
e J. �

6�� ��	� ������ /		<� ���

��0	��.� /	� ��	� 
���	��

to respond to the gi-s 

���� ���
	�� /	� �	�

ceived in our bap
sm . 

5	� ��<.� J��	�� �� ���	�

������ ��1��� ��	�	?'	
�

ta
ons and responsi-

bili
es of bearing the 

name of Chris
an? “   

5�������	�/	�����������

��	� �����.� ��	� �'�

'�	��	�.� ��	� ��
<.� ��	�

���	��K� ��� /	� �����
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�		������ ����

����� ��� 	?'	
�	�� ��� ��

��� ��	�/��<� '��
	���� ��	� 
������� K� 8������ ��	� ������
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����	�� $� � "���&	��� ���� ����&� )��,� ����� ���� 	�
�

���&	���
� �	������ ��� �����
������ �	������-���������

blessed in our bap�sms with special gi�s and graces, 

and s�ll there are �mes when we find it hard to be all 

�	������ 
	����� ��-���� �
 � ���� ��� ������
��� �����.

��

� ��� �	�� ����
� ��� ��	��
� ���� ���� �	�� �����&�� ���
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�� ,�)��,�	�����
� ��� 
��

������������&������	��������	�� �����
������ ��������

������������-�"����

�

"�	����������������D�0	������
���	���������������.�

/��
�� 	���� �	L��
	3� "�	� 
����� ��� ��	�'��	����� 0	���

 	��������
����	���	����	3�"�	�
��������	� 	����L���

and happiness. Salva
on is coming to illumine the 

world; the use of rose helps to 
e into this spirit of 

�����	��� ���� L�����	���/��
�� ��	����
��/���	�� ���

'�	�	�������3��
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�	��	�������������)��������������������������*��������

op’s Annual Appeal as best you can.  Any gi#, no ma%er 

���� ��3�)� ��� ����	� ������������ ���� ������ �� �� �����2�����

��1���������.����(�� �������+���������4�� ���)��$�	��

have not made your gi# to the 2020 Appeal, please give 

prayerful considera	on to including the Archbishop's An-

nual Appeal this year in your year end giving, as all gi#s 

�������������������5����������)���������

�

*��� $����� ����������� �� ���� *��������6�� *������ *������

����������/�����0��	� $�� �������������������� ��� ����*��

����� ����������)� (����� ���� ��� $���� ��� h%ps://

archdioceseo-ar.ord.org/appeal/� � 7� *������ $����� ����

ever used for legal fees or se%lements.�

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

 Catholic Cemeteries Association is
 making it easier than ever to pre-plan
 your cemetery arrangements
 Why pre-plan?
• It ensures your wishes are carried out
• It is the greatest gift you can leave your family and loved ones
• It locks in your pricing, without being subjected to price
   increases in the future

And Catholic cemeteries association is making it
even easier with our end of 2020 special!

Purchase any grave space or mausoleum and 
enjoy 0% financing, with no money down!

Call one of our family services coordinators today for more details!
Offer expires 12/31/20

Any space more
than $7500,

pay 24 even monthly 
payments for two years

Any space less
than $7500,

pay 12 even monthly 
payments for one year



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 

Contact Robin Ungaro to place an ad today! 
rungaro@4LPi.com or (800) 477-4574 x6447

THIS SPACE IS
Celebrating 156 years of  
inspiring all girls to be 

Strong, Smart and Bold!
Full year programs for every girl, every day!

We've gone virtual with our same, great programs 
that encourage, inspire, empower and academically 

support all girls. Check out all of our programs at
www.girlsincswct.org • 203-756-4639 • 203-536-3322
Proudly recognized as the first Girls Club in the US!

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


