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Holy Cross Roman Catholic Church 
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Please Pray For: 
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Come prepared for 

Sunday Mass 

next weekend: 

Ezekiel 34:11-12, 15-17 

1 Corinthians 15:20-26, 28 

Matthew 25:31-46 
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~2021~ Mass Book is 

available for Mass Intentions 
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Proverbs 31:10-13, 19-20, 30-31 

1 Thessalonians 5:1-6 

Matthew 25:14-30 

Like us on 

Facebook! 
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Parish Support: 
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Cemetery Sales and Services: 
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NOVEMBER IS ALL SOULS MONTH 
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As we move into these uncertain winter months, I want you to know that we at Holy 

Cross Parish are here for you.  We miss you.  We invite you to come back to Mass if you 

have been away, even if it is one of our weekday Masses with fewer people present.  If 

you are unsure about attending Sunday Masses during this time of pandemic, simply call 

the rectory, and I or a minister in the Church will meet you at the church to offer Holy 

Communion.  I am also available to celebrate the Sacrament of Reconciliation or the 

Anointing of the Sick.  For Catholics, the Sacraments are instituted by Christ to give us 

grace.  Pope Francis reminds us that Communion is not a reward for good behavior but 

medicine for the sick.  We all need Christ’s help during these difficult times.  Take time 

out each day for your own prayer.  Pray as a family before meals.  Watch Mass online if 

you don’t feel safe coming to Mass, and join in the online offerings that our parish and 

diocese offer.  I am here for you and pray daily for you.  This is my duty and blessing for 

me as a parish priest.     Father Beaudin 
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FARM MARKET BAKERY
GREENHOUSES

Open Daily • Year ‘Round
277 Lavigne Rd.,  Colchester

655-3440
www.sammazzafarms.com

Family monuments, markers, 
slants, Corner Posts, Vases,

Candle Holders, 
Cleaning & lettering

PePin MeMorials
disPlay at 28 goodsell Pt.

ColCHester, Vt 05446

Pierre r. PePin, owner

Call anytime 878-5748

seVen days a Week

1-800-870-9229

Jim Myers, Owner

TREE REMOVAL 
PRUNING • LOGGING 

STUMP GRINDING
FREE ESTIMATES • FULLY INSURED

567 Depot Rd., Colchester, VT 05446

802-655-0264
www.djstree.com

Trash Service • Roll Offs Trash Service • Roll Offs 

Weekly PickupWeekly Pickup

802-655-4312
Pres. Jeff Myers

Serving the Colchester Area

CEDAR GLEN 
MEMORIALS

655-0183
MONUMENTS • MARKERS

SLANTS • POSTS
CLEANING • LETTERING

GLEN CRITCHLOW COLCHESTER, VT
MARK CRITCHLOW MILTON, VT

The  Mark
of excellence

Gold - Silver - Platinum Gold - Silver - Platinum 

Gemstone - Diamonds - WatchesGemstone - Diamonds - Watches

all custom & repairs completed on site

- Your New Family Jeweler -

97 Pearl Street, eSSex Jct. Vt

802-878-3774

www.shannonsofvermont.com

Traditional,
 Non-Traditional
and Eco-Friendly 

Funerals and 
Cremations

tHomas J. laVigne

James P. kennedy

132 Main Street, Winooski

655-3480
lavignefuneralhome.com

Hammond
Electric, Inc.
COMMERCIAL • INDUSTRIAL

24 HR SERVICE

Design Build • Fire Alarms
Control Systems

Lighting Design • Trenching

Quality Dependable Service
Over 50 Years

879-6933
Colchester, VT

ELMWOOD-
MEUNIER

Funerals • Cremations
Green Burials • Pet Loss

Comfort & Consideration 
to Six Generations

97 Elmwood Ave.
Burlington

864-5682

THIS SPACE IS

Matt Gazo
Owner

 802-862-1500
mgazo@blueskyroofingvt.commgazo@blueskyroofingvt.com

www.blueskyroofingvt.comwww.blueskyroofingvt.com

Contact Gary Zakrzewski to place an ad today! 
gzakrzewski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6413


