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Chick Chare�e�
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Marc Mau�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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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.�

Christmas Flowers dona
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Thank you for all the dona�ons to decorate our 

church with such beau�ful poinse�as.  �
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“manifesta	on,” or public display. The 
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from a story unique to Ma�hew (2:1�

��/��$����*�������(����������0���

homage to the newborn King, presen	ng him with gi's of 
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This part of Ma�hew’s infancy narra	ve differs from 

1� �2���������*�����������*�+������ ,��1� ��������������

Magi, star, nor gi's. Luke has Jesus being born in a stable 

a'er Mary and Joseph’s long travel from Nazareth to 

Bethlehem. Ma�hew seems to have the family living in a 

��������"��������%�&���������$����'���������
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original inten	on helps get at the correct interpreta	on of 
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Since Ma�hew was wri	ng primarily to a Jewish commu-
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for Jews, but for Gen	les as well. From his very birth, Je-
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	les, who are prominently included in the manifesta	on, 
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Ma
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ed the dishwasher; "�
.�emp
ed the dishwasher. �

�

During this 
me of the pandemic, the children are 

s
ll giving of their 
me and talent to their families, 
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Saint Michael, the Archangel, defend us in ba�le, be our 
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Adora	on of the Blessed Sacrament following 8am Mass�

2�����+�3�

<���	�*��&�����������$����

"�����+�4�

>�*����������?�����

 



 

�

�



�



 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.

Advanced Planning of your Cemetery needs is a loving gift that relieves your 
family of a difficult decision in the midst of their grief. Whether a Traditional 

Grave, Mausoleum, or Cremation, let our caring team of Family Service
 Advisors help you choose your cemetery needs.



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

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Basil the Great, Wolcott, CT 03-0349

Lawn Maintenance • Mowing • Trimming
Mulching • General Labor • Snow Removal
mow4dough@gmail.com

Cocchiola
Landscaping, LLC

203-910-7431

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


