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THE ROMAN CATHOLIC PARISH OF 

Saint Michael 
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25 MAPLE AVENUE, BEACON FALLS, CT 06403 

PHONE 203-729-2504      FAX 203-723-0710 
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96 Years of Faith, Caring & Sharing 

Saint Michael 

THE ROMAN CATHOLIC PARISH OF 
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The following CCD video presentations can be 

found on the church website & on the 

St.Michael Facebook Page:   

1.  Mary Sharnick presents a discussion of St. 

Michael.  2. Gail Lane, Claire Lane and George 

Gadacy present Music in  the Mass.  3. Diane 

Parzyck, presents a discussion of Advent and a 

reading of “The Legend of the Candy Cane.”  4.  

Diane Parzyck presents “The Stations of the 

Cross.” 5.  Louisa Heeman presents a discussion 

about the St. Michael Food Bank  6.  Sr. 

Francesca of the Franciscan Life Center 

presents “Gifts of the Holy Spirit” to the 9th 

Grade Confirmation  Students.  7.  Ann Hopkins 

presents a discussion of the St. Michael Garden.  

Thank you to Al Ermer for recording & to 

everyone that presented a video! 

 

9th Grade Confirmation Class:  For those 

students that were unable to attend Sr. 

Francesca’s “Gifts of the Holy Spirit” 

presentation, Mrs. Galla sent an email on May 

19th with information about viewing the 

presentation on our Facebook page & the 

assignment that needs to be completed.  

In place of Ushers passing baskets around for the offertory 

collection at weekend Masses, please place envelopes in the 

wooden collection box in the center aisle of the church before 

Mass.  Donations can also be made through Online Giving by 

visiting our website at www.saintmichaelsonline.org and 

clicking the Online Giving icon, or by visiting https://

www.osvonlinegiving,com/4865 to enroll.  Our church code is 

4865.  Thank you for your ongoing support and to everyone 

that has continued to contribute to the offertory, either by 

Online Giving or through the use of offertory envelopes. 

 

Small Christian Community 

greatly appreciates your 

support in providing items for 

the homeless bags.  Our 

greatest need at this time is 

for gently used clean t-shirts 

to make the bags out of, 

water bottles & juice boxes, 

toothb rushes ,  hea l thy 

snacks, chap sticks, Band-

aids, & travel-size hand lotion, 

sun block, toothpaste, & hand sanitizer.  Donations can 

be placed bin the box by the elevator.  Thank you!   
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Confirmation will be held at       

The Cathedral of St. Joseph in 

H a r t f o r d  o n  Sunda y , 

September 26, 2021, at 2:00       

PM.  Parents of 9th Grade 

Confimation Students, please 

see the email from Mrs. Galla 

from July 8th regarding 

Confirmation. 

The next Baptism Class will be held on Monday,  

August 2nd, at 5:00 p.m. in the Rectory.  Please register 

with the Church Office, at 203-729-2504. 
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   Church Repairs  

   Special Collection Envelopes   

   will be available in the  

   Vestibule of the church, in the 

   Church Office, & at the ends of 

the pews.  Please consider making a donation to help 

offset the cost of the repairs to the church pointing 

(mortar between the stones).  The ceiling of the 

church also needs to be painted. Your generosity is 

greatly appreciated.  Thank you!      ~Fr. Joy 
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Masses from Sat., July 24th, to Sun., August 1st, 2021 

 

Sat., 7/24       8:00 AM  Daily Mass          

     5:00 PM  Elizabeth Ogle  

        (by Nancy & Marty Smith)       

Sun., 7/25    8:00 AM  Mildred Jurzynski (by Family)    

   10:00 AM  Harry Geloso (by Jean DiLisio)      

Mon., 7/26      8:00 AM  Carmen Donnarumma  

        (by Family) 

Tues., 7/27    8:00 AM  Daily Mass       

Wed., 7/28    8:00 AM  Daily Mass 

                 8:30 AM-9:30 AM  Exposition & Adoration 

Thurs., 7/29    8:00 AM  Daily Mass   

Fri., 7/30        8:00 AM  Ted Smith    

        (by Maggie Smith & Family)   

Sat., 7/31    8:00 AM  Daily Mass        

     5:00 PM  Vigil Mass     

Sun. 8/1    8:00 AM  Katherine & Albert Victoria 

        (by Laurie Betkoski Siraco &  

        Family)   

   10:00 AM  Janet Blaisdell &  

        Margaret Bruce  

       (by Nancy & Marty Smith) 

   

 

The Rosary & Chaplet of Divine Mercy are recited Monday-

Saturday at 7:20 AM. 

 

The Sanctuary Lamp burns this week  

For Deacon Raymond Gosselin 

By Our St. Michael Parish Family.  
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Sunday Mass at St. Michael Parish is live-streamed at 10:00 am 

on Sunday .  P l e a s e  v i s i t  o u r  w e b s i t e ,  a t 

www.saintmichaelsonline.org & click the link to view the 

Masses.  You will be brought to our FaceBook Page.  If you do 

not wish to log into or subscribe to FaceBook, you can still 

view the Mass by clicking “Not Now” under the green “Create 

New Account” rectangle.  You will be able to view the Mass 

without logging into FaceBook.  The recorded Masses & 

services will also be available to be viewed on our YouTube 

channel within a couple of hours after the live stream has 

ended.  If you would like to view the Mass at a later time, please 

follow the same steps for watching on FaceBook, since a link 

will be posted to bring you to YouTube.  Please be sure to 

subscribe to our page on YouTube and like the videos.  
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The Installation for our new Extraordinary 

Ministers of Holy Communion will be held on 

Sunday, July 25th, during the 10 AM Mass.  We 

would like to welcome: 

Nancy Betkoski-Smith Maria Oliveira 

Claudia Csuka   Bobbie Paradis 

Kim deLevie   Laurie Siraco 

John Dillon   Jim Steinbacher 

Isabel Gomez   Tricia Vertuccio 

Congratulations and thank you for volunteering for 

this ministry! 
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Heating Oil
Heat & Air Conditioning

888-0376

DENTIST
Nagesh D. Shrestha, DDS

Accepting New Patients
300 Bank St. (Rt. 67)
Seymour, CT 06483
(203) 888-0700

Evening & Saturday appointments available
Participate with Many Insurances

Customized Monuments • Pre-Planned Funeral ArrangementsCustomized Monuments • Pre-Planned Funeral Arrangements

Miller-Ward      Funeral Home
Proudly Serving the Families

of St. Michael’s Parish
Family Owned

Route 67, Seymour • 203-888-2021

M
   W

Carl J. Miller III
Director

Kurt Miller
Director

Anthony V. Chepulis 
Funeral Home  

Funeral & Cremation ServicesFuneral & Cremation Services
47 Washington Ave. • Seymour

203-888-3812 203-888-3812 
chepulisfuneralhome.comchepulisfuneralhome.com

Licensed Directors: Licensed Directors: 
Anne R. Chepulis • Paul N. Warren, Ph.D.Anne R. Chepulis • Paul N. Warren, Ph.D.

Funeral Assistant:  Joseph J. RogalisFuneral Assistant:  Joseph J. Rogalis

WAYNE R. SHARNICK
ATTORNEY AT LAW

295 Congress Street
Bridgeport, CT 06604

 203.368.2515 203.723.9321

www.buckmillerthurstonmengacci.com

82 Fairview Ave.
Naugatuck

203-729-4334

FUNERAL HOME, INC.

PROVIDING:
TRADITIONAL

AND CREMATION
FUNERAL SERVICES

BEFORE NEED
PLANNING INCLUDING
STATE OF CT. TITLE 19
IRREVOCABLE TRUSTS

MONUMENTS

BEREAVEMENT
LENDING LIBRARY

“PLEDGING TO SERVE AS
WE WOULD BE SERVED”

161 West Church Street

Seymour

203-888-2538
www.hullfh.com

SALES &  
SERVICE INC.

203-723-5656
24 Hour Towing

450 Lopus Road, Beacon Falls
Family Owned & Operated since 1988

Dr. Fabian C. Villacis  & Associates
OPTOMETRISTS

Same Place As Always, Same Loving Care
67 Waterbury Road, Prospect, CT • 203-758-4447 

www.newinsighteyecare.com

TM

New 
   Insight 

FAMILY EYECARE

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!

203-888-3000 
www.falcionipainting.net

203-729-5216
jandaoil.com

943 NEW HAVEN ROAD, NAUGATUCK, CT 06770
HOD.0000173

Proudly Serving Our Community Since 1936

203-927-2058203-927-2058

JCJC’s’s  LandscapingLandscaping
John Conte, Owner/Parishioner

SPRING & FALLS CLEANUPS
– Commercial & Residential –

Mulch Beds • Full Lawncare
Landscape Design

Email: jcc12345@aol.com
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