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do you think people so o�en reject the prophe�c 
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SUNDAY'S  READINGS  
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Saint Michael  
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Saint Thomas More 

North  Ston i ngton  
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REMEMBER IN YOUR PRAYERS 
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2021 MASS INTENTIONS 

We are accep�ng Mass Inten�ons for the 2021 calendar 
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MONTHLY DIOCESAN PRO-LIFE MASS 
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Mass as we pray to end abor�on and for the healing for 

those who have had an abor�on. Following the Mass, the 
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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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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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CHRISTMAS CHALLENGE UPDATE: 

HALFWAY TO OUR GOAL! 
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paign, as well as dona�ons made to the monthly mort-

gage collec�on between Christmas and February 28, 
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sponse to the Outreach Commi'ee's appeal for diapers 
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Chari�es in New London.�4
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dona�on, as diapers are always in demand for their cli-

������And more diapers are s�ll coming in! We and Cath-
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donate, items can be le� in a container in the Center  ��

less it's locked, then diapers can be le' by the basket at 
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SQUARE AND A PRAYER MINISTRY 

SHARING LOVE AND HOPE 

The idea for the ministry came from Alice Pelle�er, a life-

long kni'er and secretary to Bishop Cote. Her original �

����	��������
��� inch kni'ed square is coupled with an 

inspira�onal prayer to spread love and hope to those who 
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bagged individually, in a snack size zip plas�c bag, to be 

kept sanitary for distribu�on to rehabilita�on centers and 
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in kni=ng or croche�ng squares, please contact Kim at the 

��%������������������������)97 ,29 ()77�����

secretary@saintpatrickmys�c.org.�

ST. PATRICK MAGNETIC DECALS 
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$���&��	����Magne�c Decals 
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can purchase them a�er Mass 
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is also the op�on of ordering them online by visi�ng the �
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NEW STUDENT APPLICATIONS 
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assistance is available so that a Catholic educa�on is �
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�

For more informa�on or to arrange a visit, please contact: 
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FOURTH GRADE AND FUN SCIENCE 
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Michael School. The unit began with the descrip�on of 

the func�on of vascular �ssues and iden�fying vascular 
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stra�on with celery and red food coloring. They observed 
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demonstra�on showed how celery is a vascular plant and 
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in each science lesson. In this classical educa�on class-

room, students are gathering informa�on by exploring 
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connec�on with science and religion. Discussions include 

finding the purpose of God’s crea�on and discovering 
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is his beau�ful crea�on.��
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In the next few weeks, students will be plan�ng cu=ngs 
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plan�ng seeds and have the responsibility to care for and 

nurture a seedling un�l it is an adult plant. Then they will 
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beauty and goodness of God’s crea�on.�
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date on all of our ac�vi�es and 
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The mind is a marvelous and complex thing, producing amazing thoughts, images, wisdom and inspira�on. Yet at �mes it is 

��������� ���� old: it does not follow direc�ons, does what it wants and loves to tell us “no!” This is probably the oldest 

���������%�����������������
�������������� dealing with distrac�on. It comes in all forms: good inten�ons forgo'en, 

wandering thoughts at Mass, daydreaming, etc. A li'le poem says it all: When the soul begins to pray, the brain always 
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� �

There are many ways to handle distrac�ons. If we are distracted by thoughts about our families or friends, we should pray 
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be pa�ent with ourselves. These things are not sinful, but reminders of our human frailty. Our weaknesses and good 

efforts are all acceptable to God, who reads the love in our hearts and the good inten�ons of our minds.�
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WHY DO WE DO THAT? �

Ques�on:  I get annoyed with myself when I am distracted while I pray. Is it a sin? How can I be more a-en�ve?��
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EVERYDAY  

STEWARDSHIP 

EMBRACING CHANGE IN CHRIST 
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2021 and wrote down a list of resolu�ons. This is usually the �me 
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and the con�nua�on of old mistakes.�
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are brave enough to accept it. Opportuni�es like that can be in-

�mida�ng. In that moment, we might find ourselves like the man 
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he is also a challenging one. Some�mes we have grown a'ached 

to our afflic�ons. The idea of correc�ng bad habits or forming new ones is frankly terrifying to us. We have a voice deep 

inside who sees Christ and his invita�on to repentance, and it cries out in fear: “I know who you are!”�
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of redemp�on. Let us be brave everyday stewards and invite Christ’s healing power into our lives. We won’t regret it K�
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GOSPEL MEDITATION  
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le� a more profound impact along 
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Folks like Dorothy Day, Mar�n Luther 
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Teresa of Calcu'a, and many others 

le� las�ng impacts and legacies. Like 
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us inspira�on, hope and an example 
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or even mirror their rela�onship with 
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crea�on, with a purpose and soul 
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lived. He was �reless and persistent. 

He must have go'en very close to the 

���������%��������%����
���
��������

��������%�������������6���E������

����!�P�
���������������!������	
��

���	�������
���������������%������

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

�

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

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

�����
����������������������������������������� �!�������"�#$%&'%(�

�

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

���6����1����
�
�����%���
����	!����
�


���
��������������������	������%���
��

world’s difficul�es.” We can learn 
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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

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 Lisa Elliott to place an ad today! 
lelliott@4LPi.com or (800) 477-4574 x6284 
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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

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

COMPLETE AUTO
SERVICE & SNACK SHOP

860-599-2064
24 Hr. Towing

87 West Broad St., Pawcatuck
www.evansmobil.com

Evans


