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SUNDAY'S  READINGS  
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Charm is decep�ve and beauty flee�ng;�
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Since you were faithful in small ma ers, I will give you great respon-

sibili�es. Come, share your master’s joy.’” (Mt 25:21)�
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MASS INTENTIONS 
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Saint Mary 

Ston i ngton  
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Saint Michael  

Pawcatu c k  
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Saint Thomas More 

North  Ston i ngton  
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STEWARDSHIP 

ST. MARY � ST. MICHAEL � ST. THOMAS MORE 
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REMEMBER IN YOUR PRAYERS 
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Weekly offertory dona�ons can be sent in my mail or 
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info, contact Amy at abenne @stmichaelpawcatuck.com.�
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been faithful in small ma�ers, I will give you great �

responsibili�es.”����������� !�"�

God calls us to nurture and develop the gi�s He has given 

us and then generously return a por�on with increase.  He 

doesn’t want us to waste or hoard the gi�s He has given 

us. He expects us to grow our gi�s, use them wisely and 
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generous in propor�on to all that God has given us.�
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DISPENSATION 

The obliga�on to a end Sunday Mass remains dispensed 

un�l further no�ce in favor of those who are vulnerable 

due to age or underlying health condi�on, as well as for 
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WEEKDAY MASS HOURS 
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TEMPORARY MASS SCHEDULE 

In an effort to remain within sea�ng capacity, a tem-

porary Mass schedule is in effect un�l further no�ce:�
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11:45 am St. Michael (Tradi�onal La�n Mass)�

BEREAVEMENT DAY OF PRAYER 
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a virtual workshop for the bereaved en�tled: ��������
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prayer and journaling and give par�cipants sugges�ons 
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SURVIVING THE HOLIDAYS 

GriefShare Seminar 

If you are mourning the loss of a loved one, ge6ng 
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find your way through the difficult emo�ons you may be 

experiencing this �me of year. At this mee�ng you will 

watch a video, be part of a suppor�ve discussion group, 
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We will be offering this seminar at three different �mes 
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safety, groups are limited to six par�cipants and face 
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dona�on to the Pawcatuck Neighborhood Center. �
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Diapers ● Deodorant ● Hand sani�zer / Hand Soap �

Shampoo / Condi�oner / Body wash�
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Chaps�ck ●  Razors ●  Comb / Brush ●  First Aid Supplies�
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ST. PATRICK CEMETERY FALL  

CLEAN UP, WEEK OF NOV. 16—20 

It’s that �me of year for another cleanup for the cemetery 
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flags, in good condi�on, will be le� in place.      �

CHRISTMAS GREENERY SALE�
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fund our annual Christmas dona�ons to local chari�es and 
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��We welcome your support, especially at this �me 
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THANKSGIVING FOOD DRIVE�
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COMMEMORATIVE MAGNETS 

3
��St. Patrick 150th Anniversary Commi�ee �	�	�������

Commemora�ve Magnet Decals in honor of the our parish 
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TODAY’S COLLECTION 

Today’s Community Life Collec�on for the sole purpose of 
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kets. Please be as generous as you can with this collec�on. 

You could also "Adopt a Family" by dona�ng a "complete" 
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NEW STUDENT APPLICATIONS 

St. Michael School is accep�ng new student applica�ons 
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educa�on is accessible to all.  �
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For more informa�on or to arrange a visit, please contact: 
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HAVE YOU HEARD OF SHURLEY  

GRAMMAR? 
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men�oned that the students at St. Michael School u�lize 
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Shurley Grammar is a concrete, mul�sensory series of 
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speech through a series of jingles and by reci�ng the �

parsing of sentences in unison. A�er using the program for 

just a short �me, students are able to recognize and iden-

�fy all of the parts of speech in a sentence, from subject 

nouns and verbs, to adjec�ves, adverbs and preposi�ons. 
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iden�fy all of the parts of speech.�
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are and how they are used, raises a student’s wri�ng to 
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language like La�n, where you must understand how a 
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date on all of our ac�vi�es and 
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LIVE THE LITURGY 

INSPIRATION FOR THE WEEK 
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we are going to use what God have given. Understanding that His gi� 
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to us can mul�ply exponen�ally if we invest His gi� wisely and reap the 
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much confidence God has in us. Not ac�ng on something out of fear or 
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 ANNUAL 5K ROAD RACE TO BENEFIT  

ST.  MICHAEL SCHOOL 
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St. Michael School is hos�ng the 11t������������
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exci�ng event. Admire the beauty of the fall, enjoy family �me/

conversa�on.�
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5. If you choose to submit your 5K finishing �me, do so by 11:59 pm on November 29th������
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to assist us in achieving our financial goals. Fundraising is essen�al to the livelihood of our school. �

Any ques�ons, please contact Danielle Yates at (860) 639$-A4-����8������������
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GOSPEL MEDITATION  
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God gives us the gi� of His very self 

and asks us to invest it. Inves�ng 

God’s greatest gi� of Himself wisely, 
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gi� of self is realized in the gi�s of 

����
&�
���&��������&��
�����������

������������	�������������	���������$

����3
��������������������	
����

�����������
��
����������	�	������$

print for happiness, the Bea�tudes.�
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greatest gi�, His most treasured pos-
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We o�en go the extra mile and put in 

the addi�onal effort when it comes 
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securi�es. But when it comes to 
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en�ous. 
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le6ng go of what is “mine” and ap-
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produces the for�tude necessary to 
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‘Well done, good and faithful servant. Since you were faithful in small ma�ers, I will give 

you great responsibili�es. Come, share your master’s joy.’”���
���� !"�#�

�

� � � � � � � � � Excerpts from the Lec�onary for Mass ©2001, 1998, 1970 CCD�

asking. Doing all in our power to cul�-
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to put all of our rela�onships in prop-

er order, becoming a en�ve to sys-
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jus�ce, and laboring on behalf of the 

���������
���������������
����������

�
������
�����	��	��	���������%���	�


����������	��'��	���	���������	�

gi� wisely. If persistent, alert and 

a en�ve, then life will gradually im-
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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. 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

Serving Southern RI
And Eastern CT

Industrial 
Residential - Commercial
Fire Alarms & Generators

401-596-7799

Get the Money
You Need

271 Post Road, Unit E2 & E3, Westerly
In the Spindrift Village Plaza

401-322-2673
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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

“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 Steve Massien to place an  
ad today! smassien@4LPi.com  

or (330) 714-2840
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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

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!

Lauren St. Amour, 
MSW, LCSW

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

Professionally clean your 
loved one's memorial

AJK Executive 
Property Maintenance

HELPING LOCAL FAMILIES  
FOR OVER 12 YEARS

Call today for a free estimate
860-625-5991

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

39 E. MAIN STREET, MYSTIC, CT 06355

YOUR HOME IS  
YOUR CASTLE,

LET ME HELP YOU 
LIVE YOUR DREAM!

PETER DUGGAN
PETER.DUGGAN@RAVEIS.COM

CELL: 408-772-0226


