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LIVE-STREAM MASS FROM THE  

CATHEDRAL OF ST.  PATRICK 
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MASS INTENTIONS 
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STEWARDSHIP 

ST. MARY � ST. MICHAEL � ST. THOMAS MORE 
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REMEMBER IN YOUR PRAYERS 
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Since the situa�on surrounding the pandemic has greatly 

improved, the general dispensa�on from the Sunday �

obliga�on to a�end Mass ended on May 22, 2021. �

��#�������������������������������������������������

� ������*��������������������
������������������������

������������������� ������;��������������#�����������

doing so for legi�mate reasons, such as:�

�� F���������������� �����:exis�ng condi�on that may 

make a person suscep�ble to falling ill from COVID:06K�

������������������� ��������������������#�����������

���������������������������K�

�having tested posi�ve for any contagious disease includ-

����$,L�.:06K�

�being in quaran�ne due to exposure to any contagion or 

residing with someone who is quaran�ned.�

�

More informa�on can be found at: 

�����������	
��������������

LEAVE YOUR LEGACY 

D ������%+��#����+�����'��������������.����������M��������

It is a wonderful �me for parishioners to reflect on the �

#� �����������������������������������#�����=����������

choose to mark their legacy by reques�ng gi�s made in 

������������������������*������*�����������������.�������

����� ����N������ �������������������,��������� �������:

O �������������7���������)�� ��$�������)��������������
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2021 WORLD COMBINED  

COLLECTION PROGRAM 

The Combined Collec�on for World Chari�es will be held 

next weekend. Your contribu�on will assist the Catholic 
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ST. PATRICK OUTREACH COMMITTEE  

The St. Patrick's Outreach Commi%ee con�nues to collect 
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both Catholic Chari�es of New London and the Pawcatuck 
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The Commi%ee will have a table set up next to Coffee and 
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SUMMER PASTORAL WORK 

�������$�����������������;���)���"����������=����

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

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

�����������;� ����=���;����������������	������ ��*�

Maryland. This is an important �me for Alex as he �

con�nues his prepara�on for priestly ministry in the 

.����������M��������7���������)������� ���������

��������������� ��������������������� ����������:

��������� ������������

COFFEE AND DONUTS �

Coffee and donuts will be available a�er each of the �

Masses outdoors, weather permi@ng, or indoors in the 
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TAKE DAD OUT TO DINNER!�

The Daughters of Isabella will be selling �ckets for a �

Father's Day Raffle a�er all Masses on the weekend of 

D ���03�������0<����;��������� ���������������� ������

Tickets are only 1 �cket for $3 or 5 �ckets for $10.��

Winners will be chosen a�er the 11:00 am Mass on �

June 13th in plenty of �me to treat Dad for Father's Day!��

C������������*��������2�7�����+�$����������

������
������	����������	���

All proceeds will benefit various chari�es.��������� Q�
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For informa
on or to arrange a visit, please contact: �
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ST. MICHAEL SCHOOL CELEBRATES 

GRADUATION�
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���The rest of the students will be comple�ng the year 
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managed to stay in school, full �me, since September. 

Yes, we had some classes quaran�ne at one point, but 
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interac�on of other years, and they are looking forward 
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learn their La�n verbs, learn the parts of speech and 
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their reading, learn about western civiliza�ons and their 
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done on the building making it more invi�ng and ready 

�������
�����!���.�����%��������
���
����������
�����

����
�)�

�

Doris Messina �������
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�gradua�ng class of St. Michael School�
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Jesus compares the Kingdom of God to a mustard seed, the �niest of 

seeds. When planted, the �ny mustard seed grows into a tremendous 
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someone’s story, helping someone who is hur�ng, standing up for 

someone who is right or complimen�ng someone on something they 

did. We all have God given gi�s and talents. What are some of yours? 

Our task is to use our talents crea�vely, consistently, lovingly, and 
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that may be insignificant or unno�ced to us can profoundly change 
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LIVE THE LITURGY �

Inspira�on for the Week�

EVERYDAY STEWARDSHIP 
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=���)���E�okay, you get the idea. Whatever it is, large or small, important or trivial, Tony has a reputa�on for finding the 
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It’s a devo�on that can seem a li%le like supers��on E�witchcra�, even? E������ ������������ ��������������; �������

incanta�on to a dead guy and you’re guaranteed to find your sunglasses. But as with most tradi�ons that are old, beloved 

and effec�ve, looking a li%le closer reveals the truth of the ma%er.�
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taking the ma%er exactly where all ma%ers need to go E�������������������������$�������
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encounter with the divine and truly all things great and small are gi�s from God. He grabs our hand and points to the cross.�
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GOSPEL MEDITATION  

A favorite mo%o of St. Teresa of Cal-

cu%a was, “do small things with great 

�#��'���������������������������������:
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through poli�cal 
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that God is s�ll working to bring 
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flee to God and ask for inspira�on, 
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all blessed with unique gi�s and tal-

ents and it o�en seems that consider-
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Life can easily become a ba%leground 

of hos�lity. Because life is challenging 
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of frustra�on that permeates all ave-
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“This is how it is with the kingdom of God; it is as if a man were to sca�er seed on 
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dom is where we are ul�mately 

�����������*����������������������

���������������������

�#��������������

�������#������ �*�

���������������

���������������

���������������

������� ��� �����

sca%er the seeds 
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fall vic�m to the strife that is around 
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the solu�on, not the problem. Love 
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May we bring these simple gi�s to 
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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

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


