
We, the parish community of Our Lady of the Angels, as part of the universal Catholic Church, are answering the 

call to love and serve one another in this ever changing world. Part of our call is to be a welcoming community of faith 

that is nourished and sustained through the mystery of the Holy Eucharist and guided by the Holy Spirit. 

Together, we are called and committed to be active witnesses of God's presence among us by serving others 

in our parish as well as in the community at large, especially the poor. By continual proclamation of the Gospel 

and celebration of the Sacraments, we are dedicated to growth in knowledge and faith which will enable us to 

build a strong foundation for all peoples to experience life to the fullest as Jesus intends. 

Pastor 
Rev. Charles F. Monroe (ext. 10) 

Priest in Residence 
Rev. Terrence Dougherty, O.C.D. 

Pastoral Assistant for Education 
Mrs. Karen Barrows (ext. 18) 

Pastoral Assistant for the Elderly 
Sr. Marie Therese Martin, C.S.J. (ext. 19) 

Organist 
Mr. Kurt Blomstrom 

Office Director 
Ms. Susan Allard (ext. 12) 

School Principal 
Mrs. Doreen Albert 
doreen.albert@worcesterdiocesek12.org 

School Secretary 
Ms. Susan Montiverdi 

Rectory:  508-791-0951 
Rectory Fax:  508-753-9531 
School Office:  508-752-5609 
After School Program: 508-831-9574 
School Fax:  508-798-9634 
Parish Website:  www.ourladyofangels.org 
School Website:  www.ourladyoftheangels.us 
Pastor:  cmonroe@ourladyofangels.org 
Office Director:  sallard@ourladyofangels.org 
Religious Ed: kbarrowsola@aol.com 
Organist: kablomstrom@gmail.com 

Weekly Mass Schedule 
Saturday Vigil:  4:00 p.m. 
Sunday:  8:00 a.m., 10:30 a.m., 6:00 p.m. 
Monday - Friday:  9:00 a.m. 
Holy Days:  4:00 pm Vigil, 9:00 a.m., 6:00 p.m. 

Sacrament of Reconciliation 
Saturdays, 3:00 p.m. to 3:40 p.m. or by appointment 

Sacrament of Baptism 
Contact the rectory to arrange for Baptism Preparation and 
schedule the Baptism. We also have a process for adults. 

Sacrament of Matrimony 
Contact the rectory as soon as you decide on a date, to 
begin the preparation process. 

Sacrament of the Anointing of the Sick 
The priest should be called whenever someone can benefit from 
the Sacrament of Healing. 

Office for Healing and Prevention of Abuse 
Judith Audette, 508-929-4364 or confidential line, 508-726-2880 
jaudette@worcesterdiocese.org. 

All are welcome to join the parish community. 
Please call or come to the rectory to register. 
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Independent living at the Goddard House
1199 Main Street, Worcester, MA 01603

Gracious Senior Living in a historic home in Worcester. Three chef prepared meals daily in our
restaurant style dining room, trips to Mechanic’s Hall, Museums, and other locations. 

24-hour staff, and emergency call system in each apartment.
We invite you to come see this beautiful and affordable option for community seniors.

Please contact Tracey King at 508-868-0967 for more information regarding options and pricing.

Arthur Dufault, Insurance Agent
508.820.8301 • cell 774.415.3904
arthur.dufault@bankers.com
255 Park Ave. Worcester, MA 01609
www.bankers.com

  For the Life
of Your Retirement

370 Plantation Street, Worcester, MA 01605    754-0486
Committed Every Day to Caring • Pre-need Plans and Trust Available

INDUSTRIAL
ENERGY SERVICES

COMPLETE BOILER
ROOM SERVICE

560 LINCOLN ST., WORCESTER  01605

(508) 852-5051

 Apartment  Apartment CommunitiesCommunities
Grafton Hill Area, 31 Caroline St.Grafton Hill Area, 31 Caroline St.
1 Bedroom, Heat & Hot Water Included1 Bedroom, Heat & Hot Water Included
Tatnuck Area, 503-505 Mill St.Tatnuck Area, 503-505 Mill St.
1 & 2 Bedrooms, Heat & Hot Water Included1 & 2 Bedrooms, Heat & Hot Water Included

cathy@botanybayproperties.com

New

508-753-1123
536 Park Ave., Worcester

24 Hour Towing & Recovery
Complete Automotive Repairs

 Auto Body Services

- Brakes & Shocks  - Muffler & Exhaust
- Engine Diagnostics  - A/C Diagnostic & Repair
- Radiator Service  - Electrical Diagnostics
- Suspension Repair  - Emission Repairs

K2AutoSpecialties.net • 1317 Main Street • 508-770-0001

AUTOMOTIVE REPAIRS & SERVICE

K2 Auto SUMMER DISCOUNTS
5% OFF on BRAKES & FRONT-END WORK

We are a local solution specialist company in 
Worcester offering keys to your dilemmas. 

NO OBLIGATION OFFER, BUY AS IS, NO CLOSING COST,  
WE PAY CASH AND CLOSE FAST

CALL US TODAY 1-877-777-9640

Having Real Estate Challenges?
Foreclosures, Estate/Probate, Relocating, 

Need to Sell Fast, Downsizing,  
Vacant Dwelling 

We also specialize in alterations, rental and decorations for all occasions.

KEI
Keating Enterprises 

Landscape Design, 
Construction, Maintenance 

and Snow Removal 
50 years of serving the area 

(508) 826-6442

We Clean New Life Into Your Car!
 Deep Interior Cleaning
 Scratch & Dent Removal
 508-755-5250
 466 Harding St. • Worcester$25 OFF WITH THIS AD

Michel Damerji, D.D.S.
Terrance McGovern, D.D.S

“Providing customized dental solutions 
for the entire family for over 60 years.”

715 Pleasant Street • Worcester, MA 01602

(508) 754-0918
www.worcesterqualitydental.com

 Cleaning 
 and Exam 

(X-Rays not included)

Crowns & Veneers
Only $999.00 Each

P r o f e s s i o n a l 
Teeth Whitening

 (Consultation & kit)

$79

$99

new patient specials

expires 7/1/20

Providing Skilled Nursing for Short Term Rehab, Long 
Term Care & Alzheimer’s Care with Dignity & Love.

www.stmaryhc.com / 508.753.4791

Health 
Care 
Center

39 Queen Street
Worcester, MA 

J.J. BAFARO, INC.
Plumbing • Heating

Air Conditioning
Sprinkler Contractors

9-13 WINTER STREET • P.O. BOX 943
WORCESTER, MA 01613
508-757-7429

Founded in 1926
Online Learning Since 2012 

A Catholic, independent, co-educational, 
boarding and day school for grades 9-12

26 Chase Rd, Thompson, CT 06277
(860) 923-9565 • www.marianapolis.org

Beautiful Retirement Home
The Affordable Quality Choice - Trust us to save you time & money

508-248-5136 • 978-314-2290
www.charltonmanorresthome.com   12 Town Farm Road, Charlton, MA

Contact Bill Ames to place an ad today! 
bames@4Lpi.com or (800) 477-4574 x6424


