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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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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.�
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dence in you and that, a�er Jesus 
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salva�on in you, for you are espe-
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and perfect resigna�on to the divine Will. Be my 
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temporal welfare, par�cularly the grace of a happy 

death, and the special grace I now implore: (Men�on 
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other foods, is taken to the church in the a-ernoon 

0�	�	���	�'��	���!�	��	����4��

Bless, O Lord, this crea�on that it may be a means of 

salva�on to the human race, And grant that, by the 

invoca�on of Thy Holy Name, it may promote health 

of body, and salva�on of soul in those who partake 

��������	����	�)	��
������(�����

"�	�����������	����<	���� 	�����	��	������!�	�<�����

���;���	�������.�������.�����"	����4��

= ���� ��	� ������� '	�'�	� ��	� �� 	� 
��� � ��� '��
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ced, but the main foods blessed are an egg which is 

!��<	����������	��!���������;���	�������� ������.�

and a lamb moulded of bu$er or pastry. This bu$er�

�� !�����!�	��	��;���	��	�����1	���'��
	����������

on the fes
ve Easter table. �

6�� �� 	� ��� ����� �������� ��	�	� ��� ��� ���� 
��� �

which is s
ll in prac
ce. A fresh table cloth is spread 

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

��	�;���	�� 	��.���
��������	��
��<	��;���	���� !�

0��
�� ��� �	
����	�� 0���� >�0	��.� 	���.� 0��	.� ����.�

and a large tradi
onal cake called "pizza". These are 

�'���<�	�� 0���� ����� 0��	�.� ���� ��	� ��1	�� �� �'	
����
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ba�le, be our defense against the �
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Adora	on of the Blessed Sacrament following 8am Mass�

2�����,�03�

"���	�$��(�����������&����

(,-���,�04�

Sta	ons of the Cross 7pm�

"�����,�05�

'�$����������)�����

Please call the Parish Office if you plan on a$ending 

���;���	��?�������������,' ����;���	�������������

Resurrec
on of the Lord at 8:30am or 10:30am. 
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!	� �	������ ;���	�� �����	�� �����	� ��	�

rear of Father Shea Hall a-er all Mass-
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on un
l 10pm�
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�The Resurrec
on �

�����	�������

='����).�(%(&�C�+$*%�� ��

����&%$*%� �

�The Rules and Fast and Abs nence �

���/	������	����$�	����������'��
����

.
	������
������0��������12�	��������

%����0��������.�����3�����������
��

���������of fast and abs�nence.�

�������Fridays of Lent are days of abs�nence.�

Fas�ng means ea
ng one full meal during the day 

8��	����	���0�� 	����!	���������9������	����������

��� ���������	���������	����		� 	���.��

Although liquids are permi$ed. �

Fas
ng is required of those who are aged 18 to 59.�

Abs�nence means not ea
ng meat and is �

�	E��	���������	�&)������1	�4�

������������
�������
���&����)����

����������	��'�����&����

"�	� feast of the Annuncia on of the Lord  ��<�� ��	�

1����� ��� ��	� ���	�� ��!��	�� ��� ��	� ?����������.� ������

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

:	���������.���	�����������4�6�� ���
	�	!���	�����0<���
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�� �	��4� ���	� � '��������.� ���
	� ��� �
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���#� ������!	���	���	�!��������:	������������ ���

Day, the Annuncia
on marks the actual incarna
on of 

:	��� ������� �� ��	� � 	��� ����� :	���0��� 
��
	�1	��

�����������	������������!	
� 	���	����������	�?�����4�

The fes
val has been celebrated since the 5th century 

AD.  The fes
val celebrates two things: God's ac
on 

���	��	�������	�� ���0��������:	���������	�������1	�

� �����4�� �����F��0��������

	'���
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on in Mary's freely given acceptance of the task of 

!	������	�����	���������
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Typically in March, I would be wri
ng to invite you to 

G���� 	���������D� �����	��	����	��	���������'�����F��

������ 	�F���	��	��4��������	��.�����	��	���0		<	���

0���
��
	�	���	������	���!�	�<������?6��&#����.�

sadly, the pandemic con
nues to keep us from gath-

	����������
�  �����������������	��4��D������	��.�

��	��	� ���������D� ��������'�����	��	�������������

virtual retreat and I invite you to consider par
ci-

pa
ng.������	��	������	�����������!����
����������

"#$$����%�&�#�$�'���������0����!	��	��������	�H�� �

pla?orm.��"�	���	 	������	��	��	�����&����	������

4�
����
	��	������������	I'	��	�
	������
�  �����

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

� ���!	����4��Indeed, a-er all these months of iso-

la
on and separa
on, this promises to be an upli-ing 

presenta
on. You can register for the retreat 

��$�h$ps://www.holyfamilyretreat.org/calendar/
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sidera
on to par
cipa
ng.�
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The lamb is closely iden
fied with Jesus, whose res-

urrec
on is celebrated on Easter.  Jesus is the “Good 

��	'�	��K��	����������>�
<4���	�����������	�L�� !����

���K� 0���	� �	���� ��<	�� �0��� L��	� ����� ��� ��	�
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There is bu$er shaped like an Easter lamb in Poland.  
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with fros
ng and glazes.�

This year we again have Bu$er Lambs and Lamb 
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below and return it in the collec
on basket or mail it 
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I want to order _____ Bu
er Lambs @ $7.00 each �

� � � �� ���	����ABBBBBB� �

-�$�����	�	����BBBBBB���
&���)���C�9�>>�������

� � � ���� ���	����ABBBBBB�

�

����)���)��(��!	�*�BBBBBB��
	����BBBBBBB��
	�����

BBBBBBBB��	�	��������BBBBBBBBBB�����;�������

� � � � � � �

� � ���������������	��������	����ABBBBBB�

��

-�$���'�)��'�
��	�����	�BBBBBBBBBBBBB� �

������������D'�����������������/�	
������&	!�E�  �

6������ '������������0�	���

�����1	��������
������!�	��

organiza
on, you are confident �
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Used wisely. Be assured that your gi- to the Arch-
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the Great Parish Sandwich Ministry and Wolco$ Re-
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www.archdioceseoEar?ord.org to learn more and 

make your gi- today. �
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the Appeal literature, which can be found at h$ps://

archdioceseoEar?ord.org/appeal/. No Appeal funds 

are ever used for legal fees or se$lements.�
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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

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.

www.ccacem.org
Calvary Cemetery

Waterbury
203-754-9105

Mt Olivet Cemetery
Watertown

860-274-4641

St Francis Cemetery
Torrington

860-482-4670

For your convenience we now sell Granite Flush Markers
and Monuments at all our locations!



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

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

Della Vecchia Funeral Home Della Vecchia Funeral Home 
Janice Freschlin | Manager
203-879-2246 
690 Woodtick Road Wolcott, 06716
www.dellavecchiasouthington.com

FAMILY OWNED SINCE 1967
1143 North Main Street, Waterbury

(203) 753-6546
www.ClassicAutoCt.com

classicauto1971@gmail.com
Your Local, Full-Service Automotive Repair Shop

Real Estate Questions? 
Buying? Selling?  
Just ask Jenn!  

Commercial | Residential  
Proud member of the 

National Association of REALTORS®

203.519.6874
jquagliano@hpearce.com
jenniferquagliano.hpearce.com


