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Chris�an martyr. A�er his conversion, Paul 

would look back at his persecu�on of the �
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gi� to him. What gi�s have God given you? �
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SUNDAY'S  READINGS  
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The one who gives this tes�mony says, “Yes, I am coming soon.”�
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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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MASS INTENTIONS 
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Saint Thomas More 

N o rt h  S t o n i n gt o n  

���87 Mystic Road �

�

���������		�

� 0/88����������������

�

��������		�
���������������������

� ������������������

� ���
���
�������� !"�

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

��������	
������������

����������	�

����������
�����������

� ���������	
	������������������

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

������	
	������������������

�
���������������������������

����������
	������������������

� ��!�

�����!����������

��������
	������������������

"������!�
�����	�����������#����

"�������$����%��	���������������&��#���'#�����
�

�����
	������������������

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

ALL ARE INVITED TO USE THE  

ST. MARY PRAYER TREE 
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Mary Church in Our Lady of Fa�ma's room. The pe��ons 
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pray for the inten�ons. �

 

REMEMBER IN YOUR PRAYERS 
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and all who par�cipate!�

�

FIRST SATURDAY DEVOTIONS 

Our Lady asked Fama visionary Lucia dos Santos to 

promote the Five First Saturdays devoon����������

consecuve months, the faithful are asked to make 

this devoon on the First Saturday of the month, with 

the intenon of reparaon for blasphemies and sins 
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The devo�on consists of: (1) receiving Holy �

Communion; (2) reci�ng five decades of the Rosary; �

(3) medita�ng for�90������
�������
�����
��
�������
�

6�����B������=���������������
�������	������>����������

��
������������������
�&�������%������$������
����������

who make this devo�on, Our Lady said, "I promise to 
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necessary for the salva�on of their souls."�
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In honor of the 105th anniversary of the apparion of 

Our Lady of Fama, St. Michael will be holding special 
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and pray in reparaon for the sins and blasphemies 

commi$ed against her Immaculate Heart.  
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EUCHARISTIC REVIVAL WITH  

BISHOP ROBERT BARRON 
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of Faith Events is sponsoring a bus trip to Boston’s Eucharis�c 
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the Cathedral of St. Patrick or St. Ma&hew, Tolland at 6am. The  

cost is $93 which includes the conference fee, transporta�on 
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evangeliza�on strategies found in the Old and New Testaments. 

Emily Ricci is the owner of Gloriam Marke�ng as well as the New 
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SAFE ENVIRONMENTS ABUSE  

PREVENTATIVE TRAINING 
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office in order to be enrolled, or for more informa�on.�

THE ST. PATRICK OUTREACH  

COMMITTEE�
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be moved to the Church, s�ll at 9:00am. �
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MAKE A JOYFUL NOISE�

Sunday, May 15th, was an exci�ng day for the St. Michael 
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the direc�on of music teacher, Mrs. Diana Blanda Smith.  

From the PreK performing “This Li.le Light of Mine,” to 
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educa�on is accessible to all.  �
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throughout the group, un�l finally the last one 
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news of a job promo�on with joy, another is 

disappointed that now they will have less �me 
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in every �me, for every person of every race. 
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gi� of love. How do we keep it from becoming 

warped? Through remaining commi.ed to the 
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that our ideas of God o�en do not capture who God really is. God is a 

wonderful mystery whose iden�ty is inexhaus�ble. This makes life an ex-

ci�ng journey in search of belief, love, glory, and unity. Displaying all of 
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pose and meaning. With God’s uncondi�onal love as our anchor, we can 
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SAINT OF THE WEEK 

��������������
��������������������

����#������������9=97�T�9=:9������

�����
�������������������������

���������������������$��&����

��"�
���������������
�	���$�������

��
�"�����
����N���V�����
�����
�

���"���
����%������
�������'�
����

�
���������������������������
����
�

$
�������
E�
��
��
�"�����������
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GOSPEL MEDITATION  
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and styles. We allow these par�cular 

concerns and interpreta�ons, valid as 
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186 Jerry Browne Rd. Mystic, CT 06355
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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
82 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

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

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)

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!

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

LAND WORKS LLC

Commercial & Residential
860-287-0569

Call Mike & Troy 
607-434-2942 (c)

SERVING OTSEGO, DELAWARE, AND  
SURROUNDING COUNTIES

D3 OUTDOORS LLC
DUMPSTER RENTALS  

DEBRIS REMOVAL • CLEANOUTS

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

Kathleen K. Abarr, O.D.
Sara N. Crussana, O.D.

Jessica R. Cherenza, O.D.
17 Wells St., Suite 101, Westerly, RI  

401 348-2020

Coastal 
Eye Associates

Bill Aitken
Heating LLC

24 Hour Emergency Burner Service
Boiler & Hot Water Installation & Repair
Heating & Cooling Ductless Mini Splits

Residential & Light Commercial
860-204-8314

www.billaitkenheatingllc.com
Lic#HTG.0404096-DI #HTG.0407751-S7
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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.
Andrew T. Roland D.M.D.

401-596-0075
88 Beach Street, Westerly, RI

www.beachcrestdental.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

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

Ellen “ET” Fox
Broker Associate, ABR, GRI

Ellen’s Sellin’ - Call Her Now !!Ellen’s Sellin’ - Call Her Now !!

860-235-8333
ellenetfox@comcast.net
80 Stonington Rd., Mystic

Great Burgers, Wings & Philly’s!
Watch all Sports on 23 TVs!

860-599-2034
8 Mechanic Street, Pawcatuck

www.ccobriens.com

Sports
Cafe

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

111 W Broad Street 
Pawcatuck

860-599-1005
 

Open  
Tue - Sat

10am - 2pm


