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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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 /	���1��	�	1	����	�0����	�������
� 	�����������	�	�����	����	�������'��������	��������4�6�������	�����
��

�	������	����	�	�.�'�	��	�
������	���������7
	�8+,#4(-))9���������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.�
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confidence in you and that, a�er �

��
�
�����"���������������������

hope of salva�on in you, for you are especially power-

���� ���	� #��� ���� ����� ����� �������� ����� ����	����


�����
�� $	�������� �� 	������ ���!�� ���� ���� ���%

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

������� ������� ��� ����� �������

����� �� ���� ��� ����� ���

���������������
�
�����"��������������������������%

�����������������

�
���������	��	��������������	��#��%

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

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

perfect resigna�on to the divine Will. Be my guide, 

������	������������������	����	�������	������������%
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���� ���� ��� 
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welfare, par�cularly the grace of a happy death, and 

the special grace I now implore: (Men�on your re-
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Ma
hew, ���� ��	� ���!��	� ���� �	
�
����3� ,����+�


� 	�� ��� ����� ���� ��<	�� 
��	� ��� �	�� ���-�,���+�


� 	�� ��� ����� 	�
�� 0		<	��� ���� ��<	�� ��� ��	�

�����3�,�����+� 
� 	�� �������� =� �	�'�� �	�� ��!�����3�

 ����+�'���	��0�����	��
�����������	�'	������	�
��

��	 3� ����, emp
ed the dishwasher; "�
+�emp
ed 

��	�����0���	�3�����	�.� 
� 	�� ��� ����	�
��0		<�

	��3�.�����.��	�'	������� 	4�

During this 
me of the pandemic, the children are 

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

�	���!���.��������������	�0��<	������������	��������

�		�������'���	��4�

/		<�*��>��&,�����.�6���1	� ���0��!�����
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 ���!	�����?	�	���!�������'	������ ���� ��4�>��&+�

����.� 6� ��1	� �� �	0� �
�	� ����� �

���������� '��	���

����� 0���� !	�  �� �	���4� � >�� &#� ����.�  �� 	�	�� ��	�

star
ng to develop. At 20 days, the basic parts of my 

en
re nervous system have been laid down. By the 

end of the week, my heart will be bea
ng.�
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us in ba
le, be our defense against the �

$�)������������������	1�������!����

�����	����&�)���
+�$����
&���'���-��

�����	���	�+���������	1��������!������

�	��+� &�� ���� '	$��� 	1��	�+� ������� ��	�  ���� "�����

���� ���� 	����� �!�� �'���� $�	� '�	$�� �&	��� ����

$	�������)�����������	1��	�������
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Adora	on of the Blessed Sacrament following 8am Mass�

4�����,�25�

"���	�$��%�����������'����

"�����,�26�

&�$��������(����(�����

�

�
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'��������������	��;�-*.A,%������

��	�(%(&�>�
�!����'���>������

Appeal. In these trying 
mes, �

��	� �		�� ��� ��� ���������� 
�  ����� ���0�� ����

��	� ��������
	� '��1��	�� !�� ��	� >''	��� !	
� 	�� ����

the more crucial. If you have not yet made your gi2 

���������	�����>''	��.�'�	��	�
�����	����������������	�

days ahead. Your gi2 to the Archbishop’s Annual Ap-

peal will help con
nue the vital services, ministries 

���� '����� �� ����� �	�'� ���  ���� ��������� ���

>�
����
	�	4��

>��������
�����!�	�������	�>�
�!����'���>�����>'�

'	�����	��	��	B
���1	���������	�'�'��	�������	�����

the Appeal literature, which can be found at h$ps://

archdioceseo6ar7ord.org/appeal/. No Appeal funds 

are ever used for legal fees or se$lements. �
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���� '��	��.� ��	��	�� ��
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�
��1�	�.� ��� !	� ��� �'����	� ���

Chris
an family life and to lead 

��	��������� ��	��	�	���� �	��

1�
	���� ��	����	���!��4�"������

��	�	B� '�	�������� ���	� ���� 1���

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


���	��.� ��2������ ���� 
�  ��� 	��� ��� 
������� ����

!�������'����������0��
�������	����
�4��	����	����

spira
on of your servant prompt us to greater confi-

dence in your love so that we may con
nue his work 

���
������������	��		���������	���
���4�/	�� !���

��<� ����� ��� �������� ��	��	�� ��
��	�� �
��1�	�� ���
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������� ��� ��	� �	����� ��� ���� ����� 0���4�

"���������� ���	�
	�����.������� ��	� ��1��� 6���0�'�	�

�	��� 8�	�	�  �<	� ���� �	D	��94� "������ ������� ���

����4�> 	�4�

�

��	��	��	'����������1�����	
	�1	�$��

"�	� C���	�� �
��1�	�� ����&� ��� !�� ���E�� F	0�

��1	�.��"�%A-&%�**(A���

����!"#$����������������������#%#&����"'(��)&*+(�

/������0���	����@���2���������������0	�'���	����	�

inexhaus
ble mercy of God. “Mercy is the heart of 

���.G���'	�C���
����	�����4�"�	�� ��	�������	��������

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

�����������	����������������0�����	����H�0�����������

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

����	���������� �
.�'�0	���.�
� '��������	.�'�	�
�

ing, embracing, loving, propelling, penetra
ng, ab-

���!���.� ���� 	�1	��'���.� �������� ���� '�	�	�
	� ���

���� H�0���� ����� ��	� 1	��� �	'��� ��� ��� ����4� 6�� ���

������ 	�
�� ����� ����0�� !����� ��� H�0� ����������

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

!	�������� �	���������0���� ��� ��	4������� 	�
���	�

1	���� ���� �'	�2
������� ���� ����	����.� ���� ����� !��	�

all distor
ons, empty promises, weakness, and sin.�

I�	�
�� ��� ��	� ���
	� ����� �	�0�<	��� �� ��� �	0� ���	�

and ins
lls in us the courage to look to the future 

with hope,” Pope Francis con
nues. God’s all forgiv-

���.�
� '��������	� ��1	� ���0�����4�/�	��0	�2������

!	��	1	������

	'�����������������	���	
�	�������2��

�	�� '�	�	�
	� �	���	��0���� �.�0	� ��	�� 2���0������

us a strong confidence to accept life’s imperfec
ons 

���� ����''���� 	���� ����  �1	� ��4� J1	��� ���� ��� ��

�	0���1	���	� ����	0� ���	4����� �	�1	�� ��	�'����!	�

hind and opens doors to the future. It doesn’t ma$er 

��0�  ����  ����<	�� 0	�  ��	� �	��	����4� >��� �����

ma$ers is what we do tomorrow and what we learn 

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

 ��	�������	�'���.�!����	�	��������		����������4�����

��������!��� �� ����0�������	�0��<����������	�� ���

�����������1	�4�

�	�
����1	��!����� �����'	4���'	� ���� ��	���	��	������

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

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

fashion. A2er all, everything we know and treasure 

0�����
	� �������.� ���� ���<�0������������0���� ��	�

���������������K�"�	� �	���	
�	��������� �������!	�

���	���0��������� ��<�� �������0����������0��������

his body as a testament that not even injus
ce, 

�?	����� ���� �	���� 
��� ��� '�	� �1	�� ���� �	������

������  	�
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Offer extended un#l December 31, 2021. Use the 

same promo code and put in “Wolco
 Council” 
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Flowers con
nued……�
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Thank you to our parishioners for their dona
ons to 
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Helen Szynko, Edward and Lee Drobish, Chris
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L. Warner, Mr and Mrs Joseph Hacke$, R. Bart Warn-

er, Mr and Mrs Sandy Napolitano, Ellen Hacke$, Mr 

and Mrs James Darling, Mr and Mrs Ovila Massico$e, 
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David LaChapelle, Joseph and Antoine$e Mancini, 
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Jennie and Jerome Albino, Robyn Albino, Charlo$e 
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re$e, Harry Clement, Mr and Mrs Theophile Clement, 

Alfred D. Mordino, Cynthia A. Cen
naro, Thomas and 

Mary Cen
naro, Richard MalaguG, Ronnie Kulmann, 

Roger and Mark Mar
n, John Mauceri Sr, Mr and Mrs 
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Thibodeau, Helen and Joseph Nars
s, Bob Vallillo, 

Marjorie and Bill Hanley ……. Con
nued next column�
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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


