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 Our Lady of the Miraculous Medal Novena every Wednesday a�er Mass. 
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�Please call the Faith Forma�on office to pick up your 
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In Love, I give my Gi� of Time: �
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In Love, I give my Gi� of Talent:�
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In Love, I give my Gi� of Treasure:�
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Faith Forma�on:�
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ma�on office to set up a �me to do so. 
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gether to service the families in need. All food dona�ons 
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ed in joining or con�nuing in this ministry please contact 

the Parish Office at SPX so that a mee�ng can be sched-
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Wolco% to support this ministry by bringing non perisha-
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The Gi' Shop at St. Maria Gore0 ����#��
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gi(s for Confirma�on, Holy Communion or Bap�sm. 
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Congratula�ons! To the August Winners of the 200 Club.�

A���� "������)�������

A��� 2��
�%�������

A��� 7���B�'����'����

A��� )�#���9�#���

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

����������������������
������



�	�����������������������������

�����!���������� 

�����3����!��������3����!�����

�����4�����������!�

������������������������������� 

������5������������

�������!��������������

�*��(1/��� � � St Maria Gore+�

$���������A��.�1�� � $�������A��1�-�

CD������������'�����A-�����������CD������������'����A���.��

�'$,/$�-$#$#6$-�*&$/$�0$"0'$�(7�8"1-�0-,8$-/9������

2�����(�"�����2�����(444(�2�(�8�������7�����(�9������7�'�(�

%�����7���(�0�#�)�������(�B�����)�����(���������)�����(�

$����� ,�
����� )�#����, 2��
� )��#�����(� )���������

)��#��(� /��#�� )�?���(� 2���� )������(� &����� "������(�

)������ "����(� E���� "�#��'��F(� B��� "�%����(� ��
� "��

�����(� C��(� 0���� "���
(� ����� C����(� ,����� C����������(�

%�
� +�����#��(� 7���� +����
(� C��� +����(� $����� /�������

+�'��(� "�'� +�'��(� %������ &���(� 7���� &�����(� C#���

��#���F(� 9������ B�#���D(� "����� B���(�<������ B��#��(�

G�����
� �����(� 8�##
� ���FF�(� 2�������� ���� 8����,����

��?��F(� ,������7���(� 9�
#���� ��"�����(� ,�#����

�
(� 2����� ����(� ����
� ������(� ������ ,�����(� 8����

,���������(� 0���� 9������(� �������� 9����(� $��(� $�����
�

$�#�����(� 8���� $���������(� ����� $#���(� 8�#� ���� 8����

$��'��(� 4��� 0��#��(� 0��#��� 0�#H�(� 7����� <��(�

Charlo%e Wooster.�
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Sister Jewel Renna, CND will be mee�ng at St. Pius X every 

Thursday morning and evening in October reflec�ng on 
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Pentateuch (Genesis, Exodus, Levi�cus, Numbers and Deu-

teronomy). We do this because it is essen�al for a deep 
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care. Had the federal government made accommoda�ons 
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�on to the health care mandate by calling President 
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a(er Masses. Sales of donuts at SPX Oct 4/5. Sales of do-
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Cathedral in HarCord with Archbishop Leonard P. Blair 
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As I men�oned the ��#�	���������������������������$���
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A�end Mass on Sundays and Holy Days of Obliga�on; 
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Observe the days of fast and abs�nence.�
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Par�cipate in the Church’s mission of Evangeliza�on!�
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The next mee�ng of the Coordina�ng Commi%ee is sched-
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everyone is invited to a%end.  The members of the CC 

have made some great sugges�ons as we go forward in 

this process to create one Catholic here in Wolco%.  Please 

plan to a%end this mee�ng.�
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I am working to schedule a mee�ng with the members of 
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begin to get to know one another.  A(er that will come the 

Building Commi%ees from each parish.  I have also begun 
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start with a mee�ng of the lectors.  �
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all and so there was no need of soil remedia�on.  With the 
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savings in hea�ng costs this winter.�
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Bereavement Mee�ng Fr Shea Hall 6:30pm�
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Sacrament of Confirma�on SPX 6pm�
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Sexton: Mike Engra��
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Sexton: Mike Engra��
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Director: Angela Engra��
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394 Wolcott Rd.
Wolcott, CT 06716

PHONE: 203.879.2083

FAX: 203.879.1112

Gene Fercodini
Residential/Commercial Consultant

ABR, e-PRO, GRI, PSCS

484 Wolcott Rd., Wolcott, CT 06716

203-879-4973 Ext. 17 • 1-800-505-3372

www.fercodini.com

Specializing in Fuel Injected Motors & Transmissions,
Electrical Systems, Selective Used Cars

(203) 755-0020 • www.vitosautotech.net
594 Lakewood Rd., Waterbury, CT 06704

Specializing in 

Computer & Emissions Repairs 
Factory Scheduled Services 

Complete Auto Repairs • Foreign & Domestic
Mark Critelli

Service, LLC

SEPTEMBER 10, 2014 5:10 PMST. PIUS X, WOLCOTT, CT   3-0349



Kathleen Wilson
Independent Sales Representative

203-910-8286
www.youravon.com/kathleenwilson

Let AVON help with your next Fundraiser

Heating and Air Conditioning

203-756-7284

MURPHY
FUNERAL HOME

Established 1951
Family Owned & Operated

PAUL D. MURPHY • WILLIAM J. MURPHY

www.murphyfuneralhomect.com

203-753-4134
115 Willow Street, Waterbury

 FARMINGBURY

 REAL ESTATE, INC.

FERN NADOLNY, Broker
e-mail farmreinc@aol.com

ELAINE GAGNE / Broker Associate
email freinctraining@aol.com

203-879-6491  fax, 203-879-6780
Website: www.freinc.com

Woodtick Memorial
COMMITTED TO PERSONAL& PROFESSIONAL CARE

D. SCOTT GRIFFITH

SHARON L. FRIGON • DANIEL H. WOODS

LICENSED FUNERAL DIRECTORS 

420 Woodtick Road, Wolcott

203-879-3918

VillWellBuilders
Free Estimates

Fully Licensed & Insured
New Construction • Roofing

Decks • Siding
Property Management
Repairs & Maintenance

888.256.3780

Mon. & Tue. 8-7 

Wed., Thurs., Fri.- 8-8 

Sat. 8-7, Sun. 8-3

816 Wolcott Rd., Wolcott

BUILDING SUPPLIES
Mon-Fri.  7-5 • Sat. 8-12

675 Wolcott Rd.

203-879-2538
Family Owned and Operated Since 1965

 WALSH’S 
SUPERMARKET

1786 Meriden Rd., Wolcott                             

203-879-2580

690 Woodtick Road

Wolcott, CT 06716

203.879.2246

www.dellavecchiafh.com

211 North Main Street

Southington, CT 06489

860.628.2293

info@dellavecchiafh.com

Comprehensive, Professional,

Financial Services

Locally Owned and Operated

Leon Vaccarelli, Owner/Founder

Barry J. Michitsch, Investment Executive

203.755.7676
49 Leavenworth St. Ste 204, Waterbury, CT

All securities offered through The Investment Center, Inc., Bedminster, New Jersey. Member FINRA/SIPC

Advisory Services provided through IC Advisory Services, Inc. A Registered Investment Advisor.

Wolcott Insurance Group, llc 
203-879-2501 

www.wigct.com
Being holy is great for the soul, 
but terrible for your roof! Our 

insurance claims are settled fast!
Auto • Home • Life • Business

John A. Sullivan & Jim Sullivan,

Owners/Partners
Commercial and Residential

Building & Restorations

Ph.: 203-879-4555
Fax: (203) 879-3865

Email:
john.sullivan@sullivan-brothers.com

Website:
www.sullivan-brothers.com

LAW OFFICES OF
GREG GAGNE

33 Wolcott Road 

Wolcott, CT 06716

Phone: (203) 879-1753
www.greggagnelaw.com

 Mattatuck
 Industrial Scrap
 Metal, Inc.

BUYERS OF INDUSTRIAL
SCRAP & SURPLUS METAL

203-879-4681
www.mattatuckscrap.com

Jim Treanor
1776 Meriden Rd.

203-879-3682
www.TreanorRealEstate.com

Wolcott Veterinary Clinic, P.C.

400 CENTER STREET

WOLCOTT, CT 06716

(203) 879-4641

ry Clinic, P.C.

EET

716

schmidtelectricllc@sbcglobal.net
www.schmidtelectricllc.com

Tel: 203-723-1082 • Fax: 203-729-0173

Bob Schmidt • Lic. #186243/103098

66 Naugatuck Dr. • Naugatuck, CT 06770

PHONE

(203) 879-4501

’s

246 Wolcott Road

Wolcott, CT 06716

Wolcott View 
Manor 

Rehabilitation for

Every Generation

Your Pathway to

A Quality Life 

Short Term Care

Physical Therapy

Occupational Therapy

Outpatient Therapy

IV Therapy

Intergeneration Program

with our Onsite Pre-School

and Daycare Center

& so much more…..

50 Beach Road

Wolcott, CT 06716

(203) 879-8066 

www.wolcottviewmanor.com

www.chaseparkwaymemorial.com

www.MandMRoofingllc.com
(203) 879-1977 • cell: (203) 232-7535

Michael Favreau, Owner
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