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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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97 Years of Faith, Caring & Sharing 

Saint Michael 

THE ROMAN CATHOLIC PARISH OF 
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Grades 1—7:   Classes will be held in person in 

the Lyceum, unless it becomes necessary to hold 

them virtually.  PLEASE NOTE:  FOR IN 

PERSON CLASSES,  MASKS ARE 

CURRENTLY REQUIRED. ST. MICHAEL 

CHURCH WILL FOLLOW ALL CDC, STATE 

A N D  A R C H D I O C E S A N  H E A L T H 

GUIDELINES AND DIRECTIVES.  

 

Please see our website for the complete CCD 

Class Schedule for Grades 1-7. 

Class Schedule  

Please note:  CCD students in Grades 1 through 

7 and their families are asked to come to the 

Children’s Christmas Mass on Sunday, December 

19th, at 11:30 AM. 

Grades 1 & 2:   Sunday, January 2nd & 16th, 9:00 

am 

Grade 3 Sunday, Dec. 12th & January 9th, 10:15 

am 

Grades 4 & 5:  Sunday, Dec. 12th & January 9th, 

9:00 am 

Grade 6:  Tuesday, January 4th, 6:30-7:30 pm 

Grade 7:  Thursday, January 6th, 6:30-7:30 pm 

Please note:  Classes for Grades 1, 2, 4 & 5 begin 

at 9:00 AM & end at 10:00 AM.  Classes for 

Grade 3 begin at 10:15 AM & end at 11:15 AM.  

Grades 8 & 9:  Classes will be held in person, 

unless it becomes necessary to hold them 

virtually.  Classes will meet in the church.  Please 

wear a mask. 

8th Grade  Wednesday, Jan. 5th , 6:00-7:00 PM 

9th Grade Monday, Jan. 3rd, 6:00-7:00 PM 

 

Please see our website for the complete CCD 

Class Schedule for Grades 8 & 9. 
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Parish Council will meet in the Lyceum on 

Monday, December 13th, at 6:30 PM.  

Small Christian Community meets in the Rectory 

on Wednesdays from 10:00 AM to 11:00 AM. 

                                    For those interested in Online     

            Giving, please visit our website at  

            saintmichaelsonline.org and click 

the Online Giving icon, or visit 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!�

Choir practice is on Tuesdays, from 6:00 PM to 

7:30 PM in the church.  New members are always 

welcome.  Please see Gail Lane with any questions. 
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2022 Calendars are available in 

the vestibule.  Thank you to 

Naugatuck Valley Memorial 

(Fitzgerald Zembruski) Funeral 

Home for donating the 

calendars. 
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Small Christian Community 

greatly appreciates your 

support in providing items for 

the homeless bags.  Our 

greatest need is for new  men’s 

size large colored long sleeve 

t-shirts, adult-sized socks,  

clean used t-shirts, travel-sized 

tissues, travel-sized lotion and 

hand sanitizer, chap sticks, 

masks, & hand warmers.  Donations can be placed in the box 

by the elevator.  Thank you!    
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The Friends of the Beacon Falls Library is sponsoring a 

Holiday Stuffed Breads Sale to benefit the Beacon Falls 

Public Library. 12 varieties are available and are $12 each. 

The fresh breads are from Venice Bakery in Hamden & 

are about 15” long.  Orders with payments,  payable to 

FoBFL, must be made by Dec. 17th, and should be sent 

to Stuffed Bread Sales, Renee Perssico, 19 Starwood 

Lane, Beacon Falls.   To place an order, contact Renee, 

at 203-305-3895 or renee.perssico@snet.net, or go to 

https://docs.google.com/forms/d/1psUllymihtAlDiO-

AaaoWbUNPJ2TQIhRHNJ-oKiRHbY/edit.  Drive-up pick-up 

will be in front of the library on Thurs., Dec. 23rd, from 4-

6 PM.  The wearing of masks and social distancing will be 

practiced.  

���������������������

�������	�
����	�


������������	�����

�������������

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

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

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

�������������������

 	���!"������#�������$
�����%�&��	���
�	����������������

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

#��������(
���
������	��������#���	�'��	�
��������

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

�����
�	�������
���
)�����
����������������	��'�����
��

����	
)��
�	���

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

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

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

�
��	���������	����
����������

�������������������

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

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

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

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

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

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

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

���
��������

!���
������
��������	��������	����"����������������


����������#�������$�����	��������$
�
���%�

����������	�
	�����	

����	��������	

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

����	�����*�����
�������
��	�����+�����'����

'����
	�������

��������	��������������	

&'
���(�
���)������
��)�������#�

�����������������
�����������	����"����

����������$�������#%��

,���
�
	��
	��������-������	�������.�������������

/���������������������	������
�������	�����

�����������	�������
���

,���
�������	��������������	���������	������

/���	���#�����

01��	��/�	��
�����������������

��������	�����	�������	

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

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

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

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

��	�	����	����	����	��	��	��	��	���	����!	"�	����	

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

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

��������	����	#��$�	����%	

Thank you to everyone that continues to 

generously donate to our on-going bottle 

and can drive!  For anyone interested in 

donating clean bottles & cans,, please 

place them in the storage container to the 

right of the garage.    

  ~The St. Michael Men’s Club 



%�

�

	������	�����������	��

Masses from Sat. Dec. 11th, to Sun., Dec. 19th, 2021 

 

 

Sat., 12/11      8:00 AM  Walter Oliveira  

        (by Joseph & Quina Miranda) 

        5:00 PM   Miles Frate (by Wife, Camille) 

Sun., 12/12    8:00 AM  Maggie Smith  

        (by Ray Jurzynski, Sr. &   

        Ray Jurzynski, Jr.)                            

   10:00 AM  Teresa Almeida  

           (by Husband & Family)   

Mon., 12/13      8:00 AM  Roger Guillette                

        (by Wife & Family)            

Tues., 12/14    8:00 AM  Walter F. Hulak      

        (by Mike & Dorothy Turkosz) 

Wed., 12/15    8:00 AM  Jean Howard            

        (by Nancy & Marty Smith)          

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

Thurs., 12/16    8:00 AM  Evelyn Groth              

         (by Pete & Maureen Galla)     

Fri., 12/17            8:00 AM  Angie Kuhnen 

        (by Alan & Mary Kuhnen)           

Sat., 12/18    8:00 AM  The Mangione, Geffert,  

        Schirillo, Scinto, & Dayock  

        Families  

        (by The Mangione Family)      

     5:00 PM  Evelyn Groth  

        (by Fran Selmecki)    

Sun. 12/19    8:00 AM  8th Anniversary:   

        Lillian Walker (by Doug &  

        Diana Ventimiglia & Family)      

   10:00 AM  Matthew Cline (by Family) 

   11:30 AM  Children’s Christmas Mass 

        For CCD Students in  

        Grades 1 through 7 

   

The Rosary & Chaplet of Divine Mercy are recited Monday-

Saturday at 7:20 AM. 

 

The Sanctuary Lamp burns this week  

For Rev. James O’Dea  

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

on Su nday.  Plea se  v i s i t  ou r  webs 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.  

Next week’s Second Collection will be for the 

Retirement Fund for Religious. 
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            From the 

       Pastor’s Desk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christmas Schedule 2021 

Confessions 

Tuesday, 21

st

 December   6 – 6:30 pm 

Wednesday, 22

nd

 December   6 – 6:30 pm 

Christmas Eve: Friday, 24

th

 December 

Vigil Mass    5:00 pm  

Christmas Night Liturgy: Friday, 24

th

 December 

Christmas Carols with Choir  9:30 pm 

Night Mass     10:00 pm  

Christmas Day Masses: Saturday, 25

th

 December 

Parish Family Mass   8:00 am   

Christmas Mass    10:00 am 

All are welcome to join us 

in decorating the church 

f o r  C h r i s t m a s  o n 

Saturday, December 

18th, after the 8:00 AM 

Mass. 

�

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


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

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



$10 OFF with this ad

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Michael, Beacon Falls,CT 04-0415

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

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
Jon Conte, Owner/Parishioner

SPRING & FALLS CLEANUPS
– Commercial & Residential –

Mulch Beds • Full Lawncare
Landscape Design

Email: jcc12345@aol.com

Contact Kelly O’Brien-Carnevale to place  
an ad today! kcarnevale@4LPi.com  

or (800) 477-4574 x6333

Ask us about the
Catholic Funeral Plan

700 MIDDLETOWN AVENUE, NORTH HAVEN
203-239-2557 • CCACEM.ORG

Parishioner

Alteration  
Services
• Wedding Gowns
• Tuxedos • Prom Dresses
•  Men’s, Women’s & Kids Wear
• Embroidery • Uniforms  More!

Ann’s Tailoring & Cleaning • 475-212-3612   Great Job Guaranteed!
54 North Main St, Beacon Falls • Annstailoringandcleaning@gmail.com • M-SAT 8am-6pm

Cleaning  
Services

• Clothing • Comforters
• Curtains • Area Rugs

• Wedding Gowns Cleaned & Preserved
• Wash, Dry & Fold • Suede, Leathers, Furs

All Services Done 
On Premises


