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����������������LORD’S  DAY  MASSES�
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Holy Day Masses 
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                     WEEKDAY MASSES 
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PRAYER SHAWL REQUEST 
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Recent Baptism: 

4�� >�"�$!�� ���$� $'�� ����)��  �!�"�� ��+�����

�$!!'��������$'7�����������!����$0�;�1��)!
�

� �������������
��
�

�

Volunteers Needed 

Church Cleaning�
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Want To Be An Altar Server? 
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Gluten Free Hosts�
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Parish Stewardship Week Of July 11th: 
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Apostolate of the Suffering 

Day  of Retreat 

At Mary Farm 

Saturday, July 24th 9:30 AM to 3:15 PM 
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Rediscover Christ Summer 2021 
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Camp Veritas 

Create a Relationship  

that Lasts a Lifetime! 
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Angels 
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Birthday Party for  

Father Jack 
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Friends of Monson Free Library 

Summer Raffle! 
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Friends of Monson Free Library 

“Five Names On A Granite Slab” 

Book Signing with Chuck Nothe  

Saturday, July 24th from 11:00 A.M. to 1:00 P.M. 
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Scrabble Nights on the Patio! 
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Parish Stewardship Week of July 11th: 
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Envelopes 
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Notice:  Masses Will Be Inside 
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THANK YOU To Our Volunteers! 
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Volunteers Needed 
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Altar Servers Needed 
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E-mail Prayer Requests 
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ART-ventures- 

Hitchcock Academy 
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Presentation of the Gifts 

 �!�"��)� ��+� 0����+)� >�$� ����� ���'�)��+� ��))�

9������$�)�����7���������$11$��'������$�1��)��������

7�0�)��$� ��#�����0��������$00���$����)��$""����+� ��

#����>�""� �$!��$00� �����"������+���� ����� 1$���� ����

0�!�"����+K$��0����+)�!����11�$��������$00���$������"���������

0�$��� $0� ���� ��7��A���+�1�>���+�1��)���� ���� 7�0�)� �$���!� ��

����� ��
�� ���� *
		� �	� ������ 
� �����	���
����� ���� 
���

�
����	��
�����	���!�

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



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com RCC of St. Patrick/St. Christopher, Monson, MA 03-0368

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

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	Celebrants

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 2021
brimfieldwinery.com

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

LET US 
PLACE 

YOUR AD 
HERE.

THIS SPACE IS

Contact Kelly O’Brien-Carnevale 
to place an ad today! 
kcarnevale@4LPi.com 

or (800) 477-4574 x6333
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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

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

146 Main Street
Monson

413-967-0912


