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       ST. THERESE OF LISIEUX, PUTNAM, CT                                               DECEMBER 5, 2021 

MOST HOLY TRINITY MASS INTENTIONS 

 

 

SUNDAY     December 5, 2021   11:00 am  

The Souls in Purgatory 

 

MONDAY     December 6, 2021     8:00 am   

Yvette Tourville by the Estate 

 

WEDNESDAY     December 8, 2021    7:00 pm 

Immaculate Conception of Blessed Virgin Mary—Holy Day 

 

THURSDAY     December 9, 2021    8:00 am  

A. “Joe” LaRose by the Estate 

 

FRIDAY     December 10, 2021     8:00 am 

Tourville Family by the Estate 

For the Protection of Kristine by Michael 

 

SUNDAY     December 12, 2021   11:00 am  

Ray & Rolande Magnon by the Estate 

Peter A. Coppel by Daughter Kate Rothe 

Judy Converse (L) (80th B/day) ty the Webster Family 

 

Parish Support - Oct. - Wkly = $8,612.         Mnthly = $359. 

            EFT = $48.17 Holy Day = $160. 

ST. JOSEPH MASS INTENTIONS 

 

SATURDAY     December 4, 2021     4:00 pm 

Charles & Cecile Boutin by Pat 

Josh & Niles Deary by Pat 

Lillian (2nd Anniv) and Michael (B/day) Lajoie by the Family 

  

SUNDAY     December 5, 2021     10:00 am  

Blessed Virgin Mary for Favor Obtained by a Parishioner 

Arthur, Viola & Karen Raymond by Harold & Deborah Raymond 

 

TUESDAY     December 7, 2021    8:00 am 

Vigil Mass for Immaculate Conception of Blessed Virgin Mary 

 

SATURDAY     December 11, 2021     4:00 pm 

Jeanne C. Grenier by Her Husband & Family 

Julie Marcoux (8th Anniv) by the Family 

Richard Manzi (B/day Remembrance) by the Family 

  

SUNDAY     December 12, 2021     10:00 am  

Josh & Niles Deary by Paul, Eileen & Chelsea Deary 

Raymond & Doris LaBonte by Connie 

Susan LeBeau (B/day Remembrance) by Jackie 

 

Sanctuary Lamp will burn the week of 12/5-12/11 in memory 

of Doris & Lionel Blain by Mr. & Mrs. Michael Reis 

Sanctuary Lamp will burn the week of 12/12-12/18 in memory 

of the Deceased Members of the Lajoie Family by Paul & Ray 

 

Parish Support - Oct. - Wkly = $10,498.       Mnthly = $608. 

            EFT = $316.38 Holy Day = $100. 

ST. MARY MASS INTENTIONS 

 

SATURDAY     December 4, 2021      4:00 pm 

Dcsd. Mbrs. of the Reddy Family by the Family 

Norman & Bernice Brousseau by the Family 

 

SUNDAY      December 5, 2021     9:00 am  

Gertrude Bellerive by the Estate 

Helen Boyll by Jen Lombardo 

Deceased Members of the Daughters of Isabella 

 

SATURDAY     December 11, 2021      4:00 pm 

The Souls in Purgatory by a Parishioner 

Pearl Bouchard (3rd Anniv) by Denise & Lydia 

Joel A. Douglas by Marian Smat 

 

SUNDAY      December 12, 2021     9:00 am  

Carolyn Maxham by the Estate 

Dorothy Lariviere by the Estate 

Paul Lombardo by the Family 

 

Parish Support - Oct. - Wkly = $21,143.       Mnthly = $725. 

            EFT = $2,892.22 Holy Day = $543. 

            Circle of Fun = $22,000. 

ST. STEPHEN MASS INTENTIONS 

 

  

SUNDAY     December 5, 2021     8:30 am  

The Parishioners of St. Therese Parish 

 

MONDAY     December 6, 2021        8:00 am 

Dorothy LaRose by the Estate 

 

TUESDAY     December 7, 2021    8:00 am 

In Honor of St. Joseph by Dan & Mary Atwood 

 

WEDNESDAY     December 8, 2021    8:00 am 

Immaculate Conception of Blessed Virgin Mary—Holy Day 

Eleanor Lambert by Reginald Morin 

 

SUNDAY     December 12, 2021     8:30 am  

The Parishioners of St. Therese Parish 

 

 

Parish Support - Oct. - Wkly = $5,584.         Mnthly = $499. 

            Holy Day = $185. 
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SECOND SUNDAY OF ADVENT 

St. Therese of Lisieux Parish 

Office Hours:  8:00 am - 2:00 pm Monday thru Thursday, 8:00 am - 12:00 pm Friday. 
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DECEMBER 5, 2021 
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PLEASE PRAY FOR OUR PRIESTS 

 

December 5  Bishop Michael R. Cote 

December 6  Rev. John Antonelle 

  Rev. Stephen Gulino 

December 7  Rev. Michael Bovino 

  Msgr. Richard LaRocque 

December 8  All Priests 

December 9  Rev. Roy Parayil, MS 

  V. Rev. Gregory Galvin 

December 10 Rev. Gregoire Fluet 

  Rev. Joseph Ashe 

December 11 Rev. William Flynn 

  Rev. William Olesik 

 

Father, Son & Holy Spirit, hear the prayers we offer for our priests.  Let 

them know clearly the work that you are calling them to do,.  Grant them 

every grace to answer your call with courage, love, and lasting dedica-

tion to your will.  Amen. 
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860-935-5550
 JEZIERSKI 
PLUMBING & HEATING INC.

Daniel P. Jezierski, Pres.
1 Jezierski Lane, Thompson

PUTNAM
VISION CENTER

169 Grove St. | Putnam, CT
Dr. David B. Gaudreau, O.D.

860-963-2020
www.putnamvision.com

Wood Protection Company
Wood-Destroying Insect Elimination
Termites • Carpenter Ants • Wood-Destroying Beetles

Prevention Programs • Bats & Rodents
Jim Houghton, Proprietor
860-942-9133 (cell)

www.woodprotection.vzwebsites.com Re
g. 

#B
-11

41

Michael Vandi, Owner
Vandi Auto Supply, Inc.

 Southbridge, MA (508) 909-0025
 Brooklyn, CT (860) 774-5472
 Dudley, MA (508) 943-0127
 Plainfieldvv, CT (860) 564-2796

Compliments of...
Webco Chemical
Charles R. Puliafico, 

Founder

St. Joseph’s 
Thrift Store

Main St., N. Grosvenordale, CT
Hours: Mon-Wed 10-4

Thurs 12-5 • Fri 10-4 • Sat 10-12
860-923-9346

Office (860) 774-7000  • Website: welend.net
508 Pomfret St., Putnam, CT • Credit Challenged Borrowers are Welcome

Keith Wilcox, Owner / President
NMLS MLO #9763 CT/SC/ME NMLS #2960 • MA Mortgage Broker MB2960

RI NMLS #20193751LL; #20132928LB

USDA 100% Financing • VA-Certified Loan Specialist
FHA • Conventional

Over 29 Years of 
Mortgage Experience

Elite Handyman Services LLC
Residential & Commercial Repairs • Plumbing • Electrical 

Powerwashing • Windows • Doors • Appliances • Carpentry
Ceiling Fan Install • Painting • Trash Out Services

Michael J. McCaughey, Owner
401.246.4197 • elitehandymanservicesllc.net

 shipping • freight • antiques 
 custom packaging

 mailboxes • office center

Juanita Akridge, Owner

626 School St, Rte 44, Putnam

860-963-7815 | Mon-Fri - 10-5pm Sat 9-1pm

express.shipping.ct@gmail.com

www.expressshippingputnamct.com

Dr. Debra A. Burns
chiropractic physician

860.928.2292
21 South Main Street
Putnam, CT 06260
quietcornerchiro.com

Tina Lajoie
Tina.Lajoie@raveis.com
C: 860.450.2620 O: 860.412.9156
Stephanie Anthony
Stephanie.Anthony@raveis.com
C: 860.753.0337 O: 860.412.9156

GoldKeyGroup.Raveis.com • 142 Main St. Danielson, CT 06239

New England CurtainNew England Curtain
Custom Shop at Home ServiceCustom Shop at Home Service
Distributor of Graber WinDoW ProDuctsDistributor of Graber WinDoW ProDucts
cellular shaDes • PleateD shaDescellular shaDes • PleateD shaDes
Mini blinDs •  Vertical blinDsMini blinDs •  Vertical blinDs
Stage Curtains AvailableStage Curtains Available
Call today! 860-928-0203Call today! 860-928-0203

StoneHouse Real Estate
Representing Buyers and Sellers in Eastern Connecticut
The agents that work at StoneHouse Real Estate are

equally invested in the climate of the local area

 homesbymae@gmail.com
 www.stonehouserealestate.com
 Brooklyn, CT
 860-617-3747
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Guerriere
& Halnon, Inc.

Civil Engineers & Land Survey Consultants
Land Use, Septic Designs, Land Surveys

www.gandhengineering.com
 Milford Franklin Whitinsville
 508-473-6630 508-528-3221 508-234-6834

HOME - AUTO 
BUSINESS - LIFE

byrnesagency.com

Gilman & Valade
 Funeral Homes and Crematory

860-928-7723 • www.GilmanAndValade.com
Gilman Funeral Home - Putnam• Valade Funeral Home - N. Grosvenordale   

We operate Windham County’s only Crematory

PARKER
MEMORIALS & STONE CO.
248 Grove St., Putnam, CT
Monuments, Markers, Signs, 

Cemetery Lettering
Richard & Florence Parker

860-928-3008 1040

Smith and Walker Funeral Home
148 Grove St., Putnam, CT    860-928-2442

www.smithandwalkerfh.com
Timothy Farner, Steven Farner, Andrew Farner

Burial and Cremation Services

Maher and Cotnoir
attorneys at Law
ernest J. Cotnoir

General Civil Practice
Key Bank Building 

163 Providence St. • Putnam, CT  860 928-9694

Attorney at Law 860-928-6528 
Fax: 860-963-9007 sja@sjalawyer.com
158 Main Street • PO Box 682 • Putnam, CT 06260
www.sjalawyer.com www.ArchambaultIns.com 

143 Providence St., Putnam • 860-928-0811 |765 N. Main St., Danielson • 860-779-5030

Real people.
Great Service.

(860) 935-9211 
(860) 935-5176 FAX 
attymead@charter.net  www.alienlaw.com

LAW OFFICES OF
Brian S. Mead

 P.O. BOX 508, 148 OLD TPKE RD. | QUINEBAUG, CT 

BRIAN S. MEAD   10% Veterans Discount

LICENSED & PRACTICING 
IN MA & CT

 matulaitis
 nursing home
 10 Thurber Rd. | Putnam
Rehab, Respite & Long Term Care
860.928.7976  www.matulaitisnh.org

50 YEARS OF PROVIDING CARE

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

Bell Park Realty
Independently Owned & Operated

Loni J. Wright, Realtor
Cell: (860) 208-1567

loniwright@remax.net • www.loniwrighthomes.com
Make the “Wright” Choice!!

When you have the right financial advisor,
 life can be brilliant.

Patrick O’Brien, CRPC®
Financial Advisor

66 Main Street 
Suite 1 & 2
Putnam, CT 06260

T. 860.208.9913
F. 860.315.9061

Patrick.Obrien@ampf.com
ameripriseadvisors.com/patrick.obrien

The O’Brien Group
A financial advisory practice of Ameriprise Financial Services, Inc.

An Ameriprise Financial franchise

Wisdom Teeth Removal • Dental Implants
Tooth Extractions • IV Anesthesia

Sleep Apnea Device • Oral Pathology

John R. Kashmanian DMD
MA Office: 55 Everett St., Southbridge, MA 

Phone: (508) 765-0099
CT Office: 15 Searles Rd., Pomfret, CT 

Phone: (860) 928-7487

• No Money Down  • VA  • FHA
• Credit Challenged  • Wholesale Rates

112 Main Street, Unit 11
Putnam, CT 06260
860-377-2341

JasonV@NStarhomeloans.com

 Jason Verraneault
 Owner/President
 NMLS 19732 / 1775759

 Why
 choose us?

• In home outpatient Physical and Occupational Therapy
• Accommodate your life  • Don’t be “homebound”

• Open 7am-7pm+, daily  • Personable, passionate, qualified
• Local business, family owned & operated 

Call Dr. Tanya Clark or Mr. James Clark for information
Phone: 860-497-0239
Fax Referrals to: (860) 497-0047

Email: oms@outpatientmobilesolutions.com

Contact Lisa Templeton to place an ad today! 
ltempleton@lpicommunities.com or (800) 477-4574 x6377

Precision Collision
Auto Body Richard Green - President
 Carleen Green - Vice President

 (860) 928-0449
 Fax (860) 963-2613
 cjg1054@sbcglobal.net

413 KILLINGLY RD., POMFRET CENTER, CT 06259

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.


