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Holy Day Masses 
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                     WEEKDAY MASSES 
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Watch Mass Live! 
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Chalice of Salvation 
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Scheduled 

Mass Intentions 
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Annual Catholic Appeal 2020 

“Our Faith, Our Future” 
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No Meetings 
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Parish Stewardship Week of April 26th: 
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Parishioner Support 

0��$������#%������*��%��������#�*#������

�*��� *�.�� 1����2�#�#� � ��� �����#� � �33�

�*�#����.���������� �*����"���4�0��*�.��

1���� �1��� ��� 3��� ��� %���� ��� $#�*� ���� 2���*�4� 1#��������

���#� � �*#���#33#"���� �#2��5������"���#���� ���2�#�� 4����

"����#1��#���� ��� 5-� ���� �,�� ��� ����� �*�2� �33� ��� �*���

��"���4����#��$��"��� ���1�"%�������4#� ��� ��*���� �#��

#��"*��"*��

�

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

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

�����

���������������

�

Check In With Folks 

See If They Need Help 
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2020 Census Reminder 
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Sign Before the Gospel 
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 "��J��$�-6�0�������0-�/2�� "� �8��1�����$#���� 6���/� "��

0�#/�� �4�  "�� J��$�-� �#�� �//#����/�  �� 1�� �--� �4�  "�� 2��A
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Home in Heaven�
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9!�7��0� "�7�6:����/�� ��� �#� �� "�� �H��/#���#�
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O����

8���#� ��3����*��$��%��3�9�4���������

�1�/�.
��� ��'
�	�6��@A	�;���'�
�A��6���A	6�F6�@�P�Q;��� ��

'
'��A'F;8����
�A���

���/�.
��� ����
�A�E;���	'
'A�R�	�
�6�	�P�4���Q;8����
��A�E�

�1��/�.
��� ����
�IA'@;���ED
��A�6�	AF6�@AD�P�����D
��Q;8��

�� ��
''A���

)�/���/�.
��� ���'
'	L��
F�;���@D
'A�6�F6�@���/�E�P	Q;8��

�� �'
		AF��

�"1#�/�.
��� ����
��A'F;���EI
'A�6�'�A''6�'F���/�'D�P'Q;8��

�� ��
�@A'��

�#�/�.
��� ����
'@A��;���'
@AD6�EAI6���A�����PD��Q;8���	
�A@�

�� 1#/�.
��� ����
		AF';���IE
�6�'A���6���/A	�P��/Q;8���	
D�

A�	�

��H ��1�/�.
��� ��@
�AD;�����
�A'6�	AF6��EA�I�P''Q;��� �'
	A�



�

�

�

�

�

�

��������� �

� @
������ ��������

�

�������� � �

� ��
������ ����������������������

�

������� � �

� �'
������ ���������������������� � �

� �

��(����� � �

� �'
������ ����������������������

�

)(��(����� �

� �'
������ ����������������������

����
������� ���������+���

�

�*������� �

� �'
������ ����������������������

�

��+���� � �

� �'
������ ����������������������

�����

��������� �

� @
������ ��������

�

������� � �

� ��
������ ����������������������

�

Parish Stewardship Week of April 26th:  
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Parishioner Contributions 
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Watch Mass Live! 

���-.� ��/� )�����/� ������� 0�--� ���

�#��/��� �-��������1#����������$�2�3�

+4�.�1�"����% �5����/�1�� "�#��.� 6���0�

���  "��  �7��  �� /�� � 3� 81� � -���� �1#� $�2��  �� 2� � �� �4��� �����

0"���0�%--����2���2�-����)���-���"��������1�1����"����-�

4�#� "����0"���#��% ������� �/��������������"����1�1���

��/���� 0�--� ��� $�� �/� �"�# -.� �4 �#� ��7$-� ���� �4�  "��

�������81� ����#�"�9� �!"#�� �$"�#���#��":���#
�

"  $�
;;000.�1 1����7;�"����-;�!<=>���/�? "@7A

1��?*�)��

�

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


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

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

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

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


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

������	��������������������
������	��


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

����	������������������ 	�!"#$�%�

�

Scheduled Masses 
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Wales Community Pantry 
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Recognize God In Your  

Ordinary Moments 

Recognizing the Voice of Jesus 
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E-mail Prayer Requests 
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Squier & Company
premium Heating oil

and ServiCe
Est. in Monson 1874

At 5 squiEr AvE

413-267-3184
24 HR. SERVICE
ProMPt PAyMEnt And

LArgE voLuME discounts
PrEbuy PLAns • budgEt PLAns

www.squieroil.com

413-245-6864
30 Sturbridge Rd., Brimfield, MA

INSURANCE FOR YOUR
AUTO, HOME OR BUSINESS

www.foyinsurance.com

Make The Right Connection!

David L. Beaudoin
Licensed Electrician

#34930-E

Residential,
Commercial, Industrial

Fully Insured
(413) 267-0015

Compliments Of:

J & S
VENDING

245-7480

Beers & Story Funeral Homes

Palmer   –   South Hadley   –   Belchertown
283-9061      533-4400  323-6961 

www.beersandstory.com

  Burial • Cremation • Preplanning

 Wendy Story & Marc Gaudreau
	 	 Directors	and	Certified	CelebrantsAttorney Bonnie L. Karas

FAMILY LAW • CRIMINAL DEFENSE • ESTATE PLANNING
PERSONAL INJURY • LANDLORD & TENANT • REAL ESTATE

Call (413) 267-5159 • www.bonniekaras.com
130 Palmer Road, Suite C | Monson, MA       Parishioner

Contact Kathleen Zechello to place an ad today! 
kzechello@4LPi.com or (800) 477-4574 x6415

BABES
LAWN CARE INC.

COMMERCIAL
SNOW/ICE MANAGEMENT 

CALL TODAY  413.245.1184
Babeslawncare.com

COMPLETE CHIMNEY & MASONRY SERVICE

NEW CONSTRUCTION - RESTORATION
REBUILDS & REPAIRS

BRICK - BLOCK - STONE - CONCRETE
“From Brick to Stone, Sidewalks to Fireplaces”
LICENSED • REGISTERED • FULLY INSURED

Accepting all major credit cards & paypal

Eric Przybycien
413-210-9631

www.emcmasonry.com

35 MAIN ST. • BRIMFIELD, MA

4 1 3 - 2 4 5 - 3 4 3 6
brimfieldwinery@gmail.com

Thank you for your support in 2019

Re-opening May 2020
brimfieldwinery.com

Store manager: Garrett gracie

115 main street • Monson, ma

$5.00 off any 
purchase of $50.00

Expires 7.31.2019
Plu #8008

TITLE V INSPECTIONS

Septic Systems • Sewer/Water Connections
INSURED • LICENSED   Ludlow, MA

 clemekconstruction@verizon.net
 clemekconstruction.com

413-583-6107  413-316-0506

SQUIER LUMBER
& HARDWARE, INC.

5 Squier Ave., Monson 
www.squierlumber.com

Lumber, Building Materials,
Hardware, Wood Pellets,
Stoves, Garden Supplies 

M-F 7-5
SAT. 7-4, SUN. 9-1:30

Who You Work With Matters

MICHELLE
DRINKWINE
REALTOR

413-636-4612
mdrinkwine@rovithisre.com

www.rovithisre.com/MichelleDrinkwine
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Lissee Lombard, Owner
Licensed Funeral Director • Certified Pre-Planning Consultant

Three Bridge St., Monson, MA 01057
Office 413-267-3011 • lfhmonson@aol.com • www.lombardfuneralhome.com

Serving the community since 1934.

We’re dedicated to providing
exceptional  service during
your greatest hours of need.

Compliments of...

Gary L. Depace, CPA
413-267-5223

&
Lisa Fallon, CPA
413-893-9585

Lindsay Electrical 
Contractors, Inc.

License #11746A

Residential
Commercial • Industrial

P.O. Box 470, Brimfield

(413) 245-6207

J. STOLAR 
Insurance Agency, Inc.

Auto • Home • Business
2001 Calkins Road, Three Rivers
www.jstolarinsurance.com
413-283-2561

Sullivan, Keating
& Moran

INSURANCE AGENCY OF
SPRINGFIELD, INC.
840 LIBERTY STREET

P.O. BOX 2619
SPRINGFIELD, 01101-2619

1 (888) 825-7674
Fax: (413) 739-6716

www.skminsurance.com
Dave Mathews

Ed Keating  •   Bill Sullivan

Our	therapy	and	rehab	services	also	include:
 v Specialized sub-acute care unit
 v Post-surgical care
 v Post-hospitalization care
 v Orthopedic recovery program

2399 Boston Rd., Wilbraham, MA 01095
413-596-3111

www.lcca.com/wilbraham
Dennis Lopata

Maria’s Pizzeria
& Seafood

5 2  M A I N  S T.  |  M O N S O N

MON. - WED.
11 am - 9 pm
THURS. - SAT.
11 am - 10 pm
SUN. 11 am - 9 pm

413-267-0111

146 Main Street
Monson

413-267-4646


