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SUNDAY'S  READINGS  
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MASS INTENTIONS 
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REMEMBER IN YOUR PRAYERS 
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2020 MASS INTENTIONS 

We are accepng Mass intenons for the 2020 calendar 
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ST. MICHAEL CEMETERY 

A new secon with over 900 graves has opened in St. Mi-
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THE PUBLIC CELEBRATION OF MASS 
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success and posive feedback received regarding the 

public celebraon of weekday masses, parishes of the 

Diocese of Norwich may resume the public celebraon 
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FAITH FORMATION NEWS 

Faith Formaon sessions have been suspended unl fur-

ther noce. This includes Sacramental Preparaon for Con-

firmaon and First Communion/Reconciliaon��
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www.stpatrickmysc.org and click on the Online Giving 

tab, at the bo/om of the main page. �
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AN ACT OF SPIRITUAL COMMUNION 
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HEAR THE INSPIRING STORY OF  

CONVERSION BACK TO GOD  

WHICH LED TO THE PRIESTHOOD 
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NEW STUDENT APPLICATIONS 

St. Michael School is accepng new student applicaons 
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LOOKING AHEAD TO SOME GREAT 

CLASSICAL LEARNING 
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teacher suggesons. We have also asked the students to 

pracce some math and review their Lan Vocabulary, but 

mostly we want them to relax a3er the stress of the last 
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Painng has begun, and boy what a difference that makes. 

���
���������&������������������
�����������B��������

��������'����������&�������������������&������������

������
�����������

�

One of the most excing things in Classical educaon is the 

integraon of classes, parcularly of history and literature. 
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Excerpts from the Lec�onary for Mass ©2001, 
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LIVE THE L ITURGY 

INSPIRATION FOR THE WEEK 

The flesh is our old self of yesterday and the one we le� behind in bap�sm. It is the 

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

judgment. It is also the self of missed opportuni�es and roads untraveled. Although 

we were bap�zed many years ago, every day is another day to live, not according to 
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refresh us, and provide us with the hope for new opportuni�es and discoveries. Be-

cause we have been bap�zed in Christ, we need not be anxious about what we did or 

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

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

WHY DO WE DO THAT? 

CATHOLIC LIFE EXPLAINED 
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altar cloths) as well as major symbols (such as the paschal candle and the bap�smal 
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presides at the celebra�on, and where the bread and wine are offered by the priest 

during the Eucharis�c Prayer. Although each of these objects is sacred because of the 

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

the rules and instruc�ons for the Mass 0�the “General Instruc�on of the Roman Mis-

���1�0�������&�2������
�����������
���3���(������
���������������������
������

�������
�����������������
���
�	������
���!���
��������
���"���������.�������������

together to par�cipate in the Mass, as well as the center of the thanksgiving that is 
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�on. Remember, we also kiss the cross on Good Friday, and the deacon or priest kiss-

es the “Book of the Gospels” a�er the Gospel is proclaimed. This act of devo�on re-
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founda�on stone of our faith. It is a symbol gesture, but it is a powerful reminder of 
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of faith” (see Gala�ans 6:10).  �  !"��
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have been bapzed. Alleluia, allelu-

ia!” In Bapsm, we “put on” Christ. In 

puDng on Christ, we put on all that 
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There is always hope. In puDng on 
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were preaching and bapzing. They 

came to bapsm not really knowing 
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so many Chrisans look like they are 
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“Whoever gives only a cup of cold water to one of these li�le ones to drink because 
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Heating Installation & Repair
Fuel Oil • Diesel • Kerosene

Gasoline • LP Gas
110 Oak Street, Westerly, RI 02891

401-596-4221
FAX 401-596-7510

Eugene Gencarelli, Jr.

GINGER’SGINGER’S
SERVICE STATION INC.

Mansfield Insurance 
Agency, Inc.

Serving the community since 1965

401-596-2096
We’re Here to Help

Home • Auto • Business
Life • Flood • RV/Watercraft

 115 High St, Westerly, RI
 Licensed in CT & RI
 info@mansfieldins.com
 Mansfieldins.com

REAL ESTATE ATTORNEY
Closings, Purchases, Sales,  

& Refinances
860-464-0030
www.alb-law.com

THE LAW OFFICES 
OF CHRIS  

ALBANESE, LLC
2 Chapman Lane

Gales Ferry, CT 06335
CHRIS ALBANESE

MMC(SS), USN (RET.)

DUCTLESS MINI-SPLITS
WATER TREATMENT
860-599-9000

info@ceilplumbing.com
ceilplumbing.com

266 South Broad Street Pawcatuck
LICENSED CT P1204807

June D. Strunk, CFP®
Executive Vice President
Financial Advisor
NMLS # 1339285

Trusted Advisors for Generations

860-245-2090 • www.mysticharborgroup.com

Investing with Catholic Values
Shane F. O’Brien

First Vice President
Wealth Management

Financial Advisor
NMLS # 1339285

 “In God We Trust”
 Ray Castaldi, Financial Advisor
 12 Canal St., Ste., 104, Westerly, RI 02891
 Cambridge and Castaldi Financial are not affiliated.

Ph. (401) 596-6600 • Fax (401) 596-2838
Retirement Income Specialist     www.castaldifinancial.com

Securities Offered By Cambridge Investment Research, Inc. | 12 Canal St., Suite 104, Westerly, RI 02891 | Member FINRA/SIPC

Valley HEATING
& COOOLING INC

Heating/Air Conditioning Systems
Ductwork • Oil Burner Service

Plumbing

TOM REKOWSKI
401-539-0400 | 1-800-799-0189
24 HR EMERGENCY SERVICE
P.O. Box 191, Hope Valley, RI 02832

Substance Use Disorder:
The Road To Recovery

Text CTRecovery to 898211
Visit 211ct.org 

Dial 2-1-1

Serving Southern RI
And Eastern CT

Industrial 
Residential - Commercial
Fire Alarms & Generators

401-596-7799
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ALENTI
FAMILY OF FINE

DEALERSHIPS
860-536-4931

www.bobvalenti.com

Grover Insurance, LLC
Serving the area since 1932

Complete Insurance Service
Home • Auto • Business

Health • Marine • Life
Randy Brooks, Owner
3 Gravel Street • Mystic

860-536-2644

WHOLESALE DISTRIBUTOR
Commercial • Industrial • Institutional

Paper • Janitorial • Food Service
Equipment • Provisions • Supplies
100 Mechanic St. Pawcatuck, CT 

860-599-3288
Fax: 860-599-3290

ConnRi
PAPER & SUPPLY CO., INC.

GAFFNEY-DOLAN
FUNERAL HOME

Edward J. Dolan (1930-2008) 
Edward J. Dolan, Jr. • Steven R. Dolan

Licensed Funeral Directors & Embalmers
Family Owned & Operated for Two Generations

59 Spruce Street, Westerly, RI 02891 401-596-2648

Great burgers, wings, phillys
Sun-Th: 11am-11pm • Fri & Sat ‘til 12am

Watch sports on 21 TVs!
(860) 599-2034

8 Mechanic St., Pawcatuck
www.ccobriens.com

Sports
Cafe

Compliments of

Scott’s 
Kennels

860-599-5172

Chicken Wings
David Terranova

Catering Menu for all occasions
www.pizzaladyct.com

DELIVERY
OPEN DAILY 10:30 AM-9:00 PM

THE
PIZZA LADY
50 Liberty St., Pawcatuck
860-599-1113

NUTMEG
BUILDING &

REMODELING
LLC

Denise M Nott
CGR, CAPS, CGP - Owner

860-572-9606 (o)
860-449-4641 (c)

07,08,09,12,16 BAEC Remodeler of the Year
HIC # 0621850, NHC # 0013167, RI # 194372690

145 Leonard Drive
Groton, CT 06340

(860) 445-5660
www.lutherfence.com

14 Clara Drive, Mystic, CT
860-536-4606

106 Main Street, Westerly, RI
401-596-0277

Ronald J. Serra, O.D.
Holly M. Misto, O.D.

Salvatore F. Magliari, O.D. 
Kathleen K. Abarr, O. D.

17 Wells St., Suite 101, Westerly, RI  
401 348-2020

Coastal 
Eye Associates

Home • Auto • Business
48 Main Street, Westerly, RI
Call 401.596.4977 

for quotes
www.louispancierainc.com

Aggregate Sales
Site Contractor • Site Development

Phone: (860) 629-6500
Fax: (860) 599-6090

cherenzia@cherenzia.com
Corporate Offices

99 Mechanic St., Pawcatuck, CT 06379
Mailing Address

PO Box 513 • Westerly, RI 02891

Discover the Difference

AssisteD Living • MeMory cAre

860-536-1133
Serving the Community 

since 2001
20 Academy Lane
Mystic, CT 06355

“Your favorite traveling store”

(401) 596-3522
(800) 852-8642

www.beasmiths.com

Lis
BAKE SHOP

Serving: Breakfast Sandwiches
Desserts • Cappuccino
Coffee • Cookie Trays

Cakes to order
(860) 536-9090

15 Holmes Street, Mystic
Parishioner

FULLY
INSURED

LICENSED

RESIDENTIAL • COMMERCIAL
Peter  J. Stajduhar

860.535.1233 • Fax 860.535.8599
snselectricllc.com • 135 Taugwonk Rd., Stonington, CT

www.dinotofuneral.com

     860-536-2685
Family Owned 

Offering Traditional 
and Cremation Services

17 Pearl Street
 Historic Downtown Mystic

(2 Blocks West of Mystic Drawbridge)

Contact Gail Stone to place  
an ad today! gstone@4LPi.com  

or (800) 477-4574 x6376
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Tailored To You
~ Alterations ~

Mens, Ladies, 
Special Occasions 

and Bridal
86 Denison Ave. Mystic

860-572-1000

Mystic
Funeral Home
Family Owned & Operated

Stephen M. King • Director
Route 1 • Mystic, CT. 06355

860.536.2888
www.mysticfuneralhome.com

Pawcatuck 
Auto Body Co.

“Since 1958”
Gus, Erwin, Gus III,

Kurt Dessaules
56 Broad St., Pawcatuck

860-599-4359

BUCKLER-JOHNSTON
FUNERAL HOME
121 Main St., Westerly, RI

401-596-2465
John G. Weeden • Michele J. Wegner

Licensed Funeral Directors & Embalmers
Servicing All Faiths, Preplanning &

Cremation Services Available

S.R. AVERY 
FUNERAL HOME
Main St., Hope Valley, RI

401-539-2271

OFFICES IN:

GROTON, CT 
860-536-9685

WESTERLY, RI 
401-596-2000

www.mysticcpa.com

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

106 Main Street, Westerly, RI
Open Everyday 7am-10pm

401-596-2054

14 Clara Drive, Mystic, CT
Open Everyday 7am-10pm

860-536-2054

860-535-3064
228 N. Water St. Unit C

Stonington, CT
John Pereira III
Owner/Operator

pmwmarinect.com

Fine Gifts, Collectibles 
& Jewelry Since 1975

OLDE MISTICK VILLAGE 7A 
MYSTIC, CT 06355 

860.536.2964

WWW.GEORGETTI.COM

MONUMENTS • MARKERS 
MAUSOLEUMS

Custom Design, Granite & Bronze Memorials, 
Cemetery Lettering, Pet Markers, Memorial Cleaning, 

Pre-Need Financing, Title 19 Services, Perpetual 
Warranties, Many Designs & Colors In Stock!

860-599-5909
875 Stonington Road, Pawcatuck

BuzziMemorials.com

10% OFF Any Monument In Stock OR
$200 OFF Polished Gray Upright Memorials*
With this coupon. Not valid with any other offer. *Certain sizes.

BUZZI MEMORIALS

117 High Street
Westerly, RI 02891

401.348.3000
www.mplynchlaw.com

confidential@michaelplynchlaw.com

Comolli
Granite Company

Corner Route 3 & Chase Hill
Ashaway Road, Westerly

401-377-2530
Monuments • Steps

Mantles • Sandblasting • Lettering 
www.comolligraniteinc.com

OFFICE: 401.596.8917
61 Springbrook Rd. / Westerly, RI

info@edfrenchpaving.com
www.frenchpaving.com

Brett L. Bruno, D.D.S.
Kavita B. Suthar, D.D.S.

401-596-0075
88 Beach Sreet, Westerly, RI
www.beachcrestdental.com

JOHN R. WEST, M.D.                 WILLIAM WRAY, PA-C
MEGHAN BRUNNOCK, PA-C ~ Parishioner

SPECIALIZING IN 

Mohs Skin Cancer Surgery • Superficial Radio Therapy 
General Dermatology • Allergy Patch Testing 

860-572-9994
34 WATER STREET, MYSTIC • WWW.SEAPORTDERMATOLOGY.COM

BRIDGET A MORRISSEY
REALTOR
Licensed Realtor in Connectitcut & Rhode Island

860.857.5165 CELL/TEXT

www.bridgetmorrissey.com
Multi-Award Winning Realtor

Always on the move and so are my clients!

Karen Rathbun Hanson Broker/Owner
Providence College, BS in Marketing
Licensed in CT & RI
(860) 961-4937 Cell
khanson@stoningtonrealty.com

Lauren St. Amour, 
MSW, LCSW

617-416-0597
Lauren.Stamour@gmail.com 

COLDWELL BANKER
80 STONINGTON ROAD
MYSTIC CT  06355
peter.duggan@cbmoves.com

YOUR HOME IS  
YOUR CASTLE,

LET ME HELP YOU 
LIVE YOUR DREAM!

PETER DUGGAN
PETER.DUGGAN@CBMOVES.COM

CELL: 408-772-0226


