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As Moses prepared the Israelites to se�le and 
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order to become a “great na�on.” Why do you 

think so many na�ons stray from this idea?�
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In the opening verses of his le�er, James urges 
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ques�oned Jesus about keeping “the tradi�on 
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SUNDAY'S  READINGS  
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The one who does jus�ce will live in the presence of the Lord. �
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tradi�on.” (Mk 7:8)�
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Excerpts from the Lec�onary for Mass ©2001, 1998, 1970 CCD.�

The English transla�on of Psalm Responses from Lec�onary for Mass © 1969, 1981, 1997, �

Interna�onal Commission on English in the Liturgy Corpora�on. All rights reserved. ©LPi�
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LIVE-STREAM MASS FROM THE  

CATHEDRAL OF ST.  PATRICK 
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and St. Thomas More offer the op�on of Electronic Funds 
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Saint Mary 

Ston ington  
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Saint Thomas More 

North  Ston ington  
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STEWARDSHIP 

ST. MARY � ST. MICHAEL � ST. THOMAS MORE 

August 22, 2021 

 

Offertory informa�on was not available at the �me 

of publica�on.�
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ST. MICHAEL CEMETERY 
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REMEMBER IN YOUR PRAYERS 
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 ST. MICHAEL CHOIR PRACTICE 

Join us for Choir prac�ce every Wednesday �
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KNIGHTS OF COLUMBUS 
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2021 MASS INTENTIONS 

To schedule Mass Inten�ons for Masses at St. Mary, �
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FIRST FRIDAY ADORATION 
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WEEKDAY MASSES/CONFESSIONS 
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FASDS AWARENESS MONTH 
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acceptance and inclusion of all individuals with disabili�es 
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In Christ's name, the Church is commi�ed to making herself 
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care, but first of all love which becomes recogni�on, �
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sustain your precious gi3 of life.�
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THANK YOU FROM THE PNC 
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Thank you very much for your generous dona�on of 32 
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The PNC con�nues to provide food, pet food, baby needs 
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have begun senior ac�vi�es in our Senior Center. We are so 

thankful to see the PNC come alive with ac�vity once 
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The PNC is truly grateful for your though,ulness and con-

�nued support. Your contribu�ons allow us to con�nue to 
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FEAST OF THE HOLY GHOST 
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Ques�ons? Please Call Lori Calobrisi, 860����������
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ANNUAL YARD SALE AND SILENT  

AUCTION THIS WEEKEND!�
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LEAVE NO NEIGHBOR BEHIND �
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collec�ng nonperishable food items �������
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Street loca�on on Saturday, September 11th, October 
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NEW CONFESSION TIME AND DAY 

CHANGES �

�

��������	�
��������������

�

���	�����	�����
��������������


���������������

�

�

THANK YOU!�
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Mys�c Outdoor Art Fes�val. With their assistance, we were 
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man, Chris�ne Kuczma, Wanda Lachance, Dan Masakowski, 

Yvonne Masakowski, Patricia Menno, Deb Morgan, Sco� 
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Ma� Riordan, Maria Sylvia, Ken St. Amour, Adam Strelczuk, 
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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  
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West  Broad  
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on or to arrange a visit, please contact: �
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IT’S BACK TO SCHOOL TIME! 

 

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

->-/42022 school year. As with last year, there is s�ll a 

��
�������������������
��������

������������?����4/=�

"���������1������������������
������������
����
��������"�

���������
�����������������������
��3����������
����������

�������
������
�����O�������������������������������������

�

Of course, we will s�ll take precau�ons. We will s�ll keep 

the desks spaced out in the classrooms. We will s�ll be 

wearing masks par�cularly when moving about or when 
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Most importantly, we will once again be able to a�end 
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looking forward to celebra�ng together as a community.�
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We will con�nue to work together to keep everyone safe 
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giving us the opportuni�es presented by the lease of West 
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This a3ernoon is our Open House and Ice Cream Social 
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Pop culture has given us a unique idea of the term jus�ce. Jus�ce, we o3en think, is about taking. Taking what’s owed. 
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jus�ce on its head. For how does jus�ce inhabit the same universe as a God who is so quick to give and indeed to forgive? �
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Is that jus�ce? No, that is a gi3. It is the reckless, indulgent gi3 of a father whose love is greater than His anger. Wha����

jus�ce in the Biblical sense? �
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that’s jus�ce.�

4�������5����#���������*� �

Q�	��

EVERDAY STEWARDSHIP �

����	��	
��	�� !	

LIVE THE LITURGY �

������������"�
���������������������� �?�
������������

�����������������������
�K��������
�����������������������

situa�on. What makes a person wise and intelligent is 

when their words and ac�ons harmoniously unite and 
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do the right ac�ons but s�ll have a grave flaw in their 

character. We some�mes want to delude ourselves into 

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

correctly, we are automa�cally in right rela�onship with 
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well. That means geCng to the heart of what laws and 
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the ac�ons home, where they belong, and allow them to 
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GOSPEL MEDITATION  
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knowledge but imagina�on.” Being a 
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great deal of imagina�on. It is not 
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a�end to facts, rules 
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demands crea�vity, of 
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puCng people in touch with their 
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di�onally loving God and mee�ng 
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For Jesus, it o3en meant breaking a 

few rules. Well respected and �me4

honored tradi�ons had to be set 

aside in order to a�end to what �

really ma�ered. God’s compassion, 
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�on rituals all display this theme. �

J�����������������������������"����

protocol and tradi�on. This is so 

much so that o3en preserving all of 
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become hypocri�cal. Many can see us 
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heart and ac�ons, rooted in judgment 
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“Why do your disciples not follow the tradi�on of the elders but instead �
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He responded, “Well did Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is wri�en: �
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Here enters the need for imagina�on 

and the dis�nc�on of truly being a 
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crea�vity and a lot of 
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St. Teresa of Calcu�a 

are �meless. Their 
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proprie�es, licen�ousness, envy, �
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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

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.

401-596-0075
88 Beach Street, 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


