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We hear how Peter courageously tes�fied before 
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the implica�ons of such a designa�on? �
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Pharisees reacted to this cri�cism? �

�����

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

SUNDAY'S  READINGS  
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MASS INTENTIONS 
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Saint Mary 

Ston i ngton  

������������	
��	��

�

���������		�

� ���������	
���������
��


�������

� �����
�������������

� ��������������

Saint Michael  

Pawcatu c k  
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Saint Thomas More 

North  Ston i ngton  
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ST. MARY � ST. MICHAEL � ST. THOMAS MORE 
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April 18, 2021�
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Weekly offertory dona�ons can be sent in my mail or 
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giving.  For more informa�on contact Amy at 

abenne&@stmichaelpawcatuck.com.�
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REMEMBER IN YOUR PRAYERS 
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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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*�Pray the rosary medita�ng on the Glorious Mysteries.�
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WEEKDAY MASSES/CONFESSIONS 
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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)�
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CATHOLIC CHARITIES SCHOOL DRIVE 

Catholic Chari�es is collec�ng school supplies and back-

packs for children who will be a&ending summer school.�!��
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glue s�cks and book covers at�one of our Catholic Chari�es 

loca�ons: 331 Main Street in Norwich, 28 Hun�ngton 
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88 Jackson Street in Williman�c.�For more informa�on, 
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CONFIRMATIONS 

The Weekend of April 16-17, 2021 

Sean Bergel 

Annaliese Bliven 

Samuel Casey 

Matthew Drago 

Addison Labbe 

Courtney Labbe 

Ben Leal 

Aaron LoPresto 

Chiara McCall 

Briana Plew 

Peter Previty 

Alexis Rodriguez 

Katherine Sluggett 

Matthew Turrisi 

Nora Walsh 

Brielle Wright 

CONGRATULATIONS! 
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MASS INTENTIONS 
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The S�pend is $20 for Sunday and Vigil Masses, and $10 

for all others. As a precau�on, due to increased COVID5*8�
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dona�ons of delicious food and drink for the party.�'�
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to the Knights of Columbus, and in par�cular Tom �
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came �me to distribute the bread at their Hall.����

CONGRATULATIONS! 

Congratula�ons to our RCIA members who entered into 
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APPLICATIONS ARE BEING  

ACCEPTED FOR THE 2021-2022  

ACADEMIC YEAR 
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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 �
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Saint Michael  

School  

tà 

West  Broad  
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For informa
on or to arrange a visit, please contact: �
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LEARNING AND HAVING FUN IN AN  

INTERESTING YEAR! 

We recently returned from April vaca�on, and now we are 
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“normal” end of the year ac�vi�es may look a li&le differ-
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lot had several new fun ac�vi�es painted on them.�,�
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ple�ng her Girl Scout Silver Award. The basketball courts 
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maze, hopscotch and other ac�vi�es for the students to 

u�lize during recess. We are so apprecia�ve of Katelyn 

using her vaca�on �me to help her fellow students!�
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Geometry, frac�ons, grammar and La�n are all being stud-
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forward to some fun ac�vi�es to celebrate the end of their 

�me here.�

Our next big event will be our Exercise for Educa�on (E4E), 

��
����
����������������K���������,�����	��
������������

fun �me for the whole school.� ���	��Q��
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have fun, learn, and celebrate this most interes�ng year!�

�������������������	
���������	
���

���
������������
���	�����
���

on all of our ac
vi
es and hap-
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Four Square is just one of the new fun ac�vi�es painted on 
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����������!'���comple�ng her Girl Scout Silver Award. �
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the other stones are placed but the posi�on of 

the en�re structure. As human beings, we 
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�oned. Our cornerstone determines not only 
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and poorly posi�oned for effec�ve ac�on in 
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guide through life’s ques�ons and challenges, 
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conduct, jus�ce, wisdom, and virtue will be difficult to find. We need to listen to the right voices and allow God to show 

us how to build our house well. Salva�on only comes from God and only God will protect us, no ma&er the cost.�
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LIVE THE LITURGY �

Inspira�on for the Week�

Although many dioceses have specific requirements for who can be a sponsor for the Sacrament of Confirma�on, the Code 

of Canon Law iden�fies certain requirements that are true for all dioceses and parishes. First, the sponsor should be cho-
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sixteen years old (unless the local bishop has chosen another age, or a special excep�on has been made). Third, the spon-
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they must lead “a life of faith in keeping with the func�on to be taken on.” Fourth, they can have no sort of canonical pen-
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of religious educa�on or the diocese’s office liturgy and worship.�
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WHY DO WE DO THAT? �

Ques�on:  What are the requirements for being a confirma�on sponsor? �
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GOSPEL MEDITATION  
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li&le a&en�on to a 
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or star�ng point. 
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While this may sound a&rac�ve and 
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Jesus is the true and authen�c cor-
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jus�ce, wisdom, virtue, moral princi-
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va�on. It is only the Good Shepherd, 

the authen�c and solid cornerstone, 
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�ons and challenges and bring us to 
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�on, exis�ng without intent or pur-
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�on of their lives will be simply a 

ma&er of preference and choice, 
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�������	���� ��	�5

����������������5

�
���������������	��

����
���������������


�����K
������������

���������	�������

���������"������

��
��
��	��
�����5

condi�onal rela�on-
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struc�ng a temple that endures.�
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mary Church, Stonington, CT 04-0504

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

Junk Removal • Clean Outs • Garages
Basements • Attics • NO JOB TOO SMALL

PRICES WON’T BE BEAT
860-389-6329

dansdumpruns@hotmail.com
dansdumpruns.com

800 Flanders Rd Bld 11 Unit 9 • Mystic
Lic # HIC 0644424 • Insured Contractor

DAN'S
DUMP 

RUNS, LLC
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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

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

Salvatore F. Magliari, O.D.
Holly M. Misto, O.D.

Kathleen K. Abarr, O.D.
Jessica D. Capri, 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 

Serving Stonington and Westerly Since 1984
Residential & Commercial • Sales & Leasing

Randall S. Russ - Broker
860-599-5997-Office
860-961-0929-Cell

Properties • R • Uss!

860-857-9872
BRYAN MOLKENTHIN

Groundup_bryan@hotmail.com
CT Lic: HIC#0632226

RI Lic: 37610

Odd Jobs 
Landscaping

69 Gales ferry road, Groton, CT

Michael Hodge
hodge487@aol.com

The only number  
you need for all 

your yard and home 
improvement dreams!

860-884-5634
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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

Lauren St. Amour, 
MSW, LCSW

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

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

STONINGTON STONINGTON 
PIZZA  PIZZA  

PALACEPALACE
Serving the  

Stonington Area 

HOURS
TUESDAY - SUNDAY

10AM - 9:30PM
CLOSED MONDAY

860-535-0886

The Pawcatuck Neighborhood Center is available when you
need help with food, transportation, utilities or other
emergency assistance. Call our Executive Director at

(860) 599–3285, ext. 101 for confidential assistance.

CALVARY REMODELING
Covering Your Home With Integrity

Remodeling Services
Siding, Decks, Windows, Gutters 

and Renovations
 860-508-4024
 craig@calvaryremodeling.com
 www.calvaryremodeling.com
 southeastern connecticut

Ask About 

Financing!

HCA#0001399

America’s Choice in Home Care

Specializing in Live-In
and 24 Hour Care! 

Flexible Hourly Care Available

860.446.2273
www.visitingangels.com/groton

Your Community Realtor!

860-857-5165


