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Come prepared for 

Sunday Mass 

next weekend: 

 Numbers  11:25-29 

James 5:1-6 

Mark 9:30-37 
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~2021~ Mass Book is 

available for Mass Intentions 
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Wisdom 2:12,17-20 

James 3:16—4:3 

Mark 9:38-43,45,47-48 

Like us on 

Facebook! 
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Cemetery Sales and Services: 

3���� ������ ����	���� , 9� �������

0����� � ���	�	� �������	��
��	� ���

3���� ������ ����	��� �� 	� 	��� ������

���������������������
��������
�	��

���
�� ��	� 
�����	� ��� 
������ ��	�

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

�����������������������������

���#���	�

���$��%&�

������������

$�� �������

�	��2����:��0��:��

����#���������

���������

�	������������	��������

	�'�����

�	��;����3�����������

����������

�	���2�����&�	����
�

<�����=������

�� �����

�	������>?�

�����	�
������

�

��������	���������
����������� �

120345�44��678��� ������9�

�

������������������
�
�������

�

�

���#� (��#���#�)�#�$"�#��*�#��+�-��������������� �����������:�����������������

������)���������;����������
����������-����0�����:���<4���������������#�-������"���=�;-��>

���������?@44����A@44��	������� ���)��������-����������'������0���������������������-������

���������������� ���� �������#�������
���������������� ��1<4�����������,1<3� ���� ��������13� ����

��������������)-���������������������������������'�0�������������$� ��#�����-=��������	����

���������@�'������
�����B)��������:������:���7�������������������C-�������

�

%��#����#���"����+�#�
��,������(�
������$-�������������������������������

����:��������)�����)���3><3���������)���������-��������D��������������
������E��������-��������

�������������������:-����������������������:���������������������������������������F�)����

��������������:��)��)���@��������������������G���������������F��������D�������E�������

#���F������:������������������@�$-������������������#������0��������=�<250�(���������0�'���

43<3A���������������0�������������*��������������@���������B�� �������

�

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

�
����!�  ��
�����"��#���$���������%&$����&��'��$&�(���)�*�������+,��-���&+�%�$����$.�����

/��+�&���&���$���0�,����++�������,��1$&����"��,&��)��"��&+��$+���"����1������������2�����

�,��-�����3"��+�$.�+�)�3"&+����1$��(����������������+�+����&++��+���$�����������,�+�$�4����

���(����+������������&����������+"�&�&�(��"���&("����������&���&��5������6+�/��+�&���&�������

�7,������������,����������.����+�&��8�.������� ��)�2��-+"�,+�0&$$���������
�$&++���"�����

/��"��&���9$������+�����
�������/��$�����������"����&.&+����.����"�#��:&-)�3&�-��+�����;4 �

��������"�+�"�$��+"&,�&+��.�&$��$�)��,����&+�$&�&���)����������&�������&�����������(&+���������1

������.�$�)����

�

���
������������������
���&�(��"&+�2����+�������,���������������8��������"�����&+"�

/�����)����&�����+����,$��+����������9����%�����������<!1!===)�

�

#���
�	���
����
!�$�%


@����	���A�0������B�&��	�������
������
�������	����C�

�����������������	����	���������5�������������	�6�

�		��!DD���������������������	�	���������D����������

!��������	������	��������������������



�

�

�

�

�

�

�

�

�

!�����-�� �##��,� �����,� ������#����������� �� ??H� ���

�-�������I���������)�����������������������)���������������I��

���������������������0� ��@�:����������� ����)�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�������#.����#������#�(��#�*��##�)��'����

����0��������:�)���������)����� �����������#���������������

������-���������������;����'�����0��������� �����-����G���-�J��

(������:�)��������������-������������������-��)�����������

���������:��0������)����(�������������5@44��	���������-����

����0�  ���)�  ����� ����� ���� �-)-����� �����-��� ������� D����

�������E����� ������������ ��� G��� -�� �-��)� ������ ��������� �(��

���� �������������������������������-��������-������-��)�����

������ ��� ����:��0� ���� �����)�� ��� ���� ����� ���� ���� �������

������� �������� #����� ��� ���� ;����'������ �����0� � =� 24?� ��� ���

�;'!���
���B)�������0��������F�������-����������

�

��/�#���#�"�����������-����0�����:���K����<4@44��	����

���� ;������#���������������#����������#��������� ������ ����

���� ��� ��������������	���	������$����������� :���������� ���

���� ���������� ��������� ���� 	��� �������� ��������� ���� :��

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

���� ���� ��� �������� �� �)��� ��������� ���� ������� �� ���� ������

���������������������:���������������������0�����	��������:��� ��

����������������/���������:������

�

/����������0�

�

“Whoever receives one child such as this  

in my name, receives me.” 

L	��F�K�75M�

�

� ���� �����������:� ���������������������������-����I��

)���������:���������: �-�������:-�����������������������������

��������������������I���������������������

�����������0�����������������������������:�)���)����

���� �����)�0� ���� ����� ���� ����� ������������ /����� ��� ���� ����

��������������������>����������������F������������)������������)-��

�:�-�� ���� �� ���� )��������� �����0� ���� �����)� ��-��� :�� �-������

�����#�����������������

���������0������F������������:�������)����������������

����������� ���� ����� ��������� )���� ��������������� �:�-�� ����

��������������������-�������F��������������-���������F����-����>

������)���� ������(������ �� )������������� ��� ��)����)� ����

:�������� �������)�#�������������)�;��-�� �� ���������������

#��������������������:�������-����������)���������������>�

�

�

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

��
��
���!��	�
�
��
����"������
���#
���������������
��
����������
$

������
��
������������
��������
����
�	
%����� ������������
����
�	
%�

$�����
��
�%�$�	�
�
��
���$������ %�����������������
�	������
	
��
�

�
��&��� ��
�� �� ����� ��� ��
� ��

���� ��
���������� 	��������'������

	��	���
�(���
�
���
��
��(���
�
��� ��������������
��������������
�

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

��

�������%� ��
��
����� �������
������ 
����
���
��)

�� ������� ���

*��!�����������
��
�����
��*
���
�+
�����+
�������
��,�����
%����

��������	�������-�����
������
�
�
������������������	����������

-�����
� ����
�� ���������
��%� �����
.��	���%� ���� ��
��
���
�
���

�
����� ��� ��
� �
���� ��
�	
�� �� ����� ���� %� ���� ����
��
��� �

���

� 

�%� 
�
�� �
��� ����
�� �
	��
�� ������� ,�� � 

�� ���
� �����

�

�����������
�������������

��

�

��������0�

� � � ����������-���

�����	��#
���

���)����#�#��#�	�������"!���

� �� 0'�� �� �����������' �1���,'��������

#������	�	�����������������������������������������������
��

����������	�������	��*��������	���A���E����������������������������

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

�������������
���������������������������� ����������������������������������
���������� ��!"!��

�������

�

�&��
'���(�


�

)*+�&	�
��	���,


�

��

F"��� ��� ��#$%&� 	��'� �(� ��� �#%%)� ������� ��� 	�� ���� ��*���!�

���	�����������*������������������1� ������ ��� ���� ��*���� �
� �������


����	��	���%@0&GH�*������
�����������	���0����	�����	�����������

�
������

������
�������������	C�

��������������������� �������

�

����	�9-&�I�&��������$�������#�-J�.�������(/��

%!("�I�2����H����&���+�����

&���	�.&��
�������
�/� 7!"'��&�I�/'�2��� �� �' ��"�����

���������	
��
���������
������

�+(,�-���(.�"��/����.������� 99�J����	�D�����	/�0�

H����&���	�$!("��������	���H������
��&��� "�����

!'����-���  �����������3�4�4��

,��	�������1������+������1������� �

2��� �K, A77,�""�

1������ �K +A $,��1����������2��� �,,L�

���������	������������������������C 




����#
�������� 



 

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

�
�����
����	��������������	�������


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

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

������

���������������	��������

���
�������������
�������	������	�

��
���� ��������
�������

��
������
��������	
�����	�

���������
����
�	��!���
�����	
��

����������	��������������������

�!��
���!��
�����	���������	������

��������	�"�������#�����
������

�
����$
��	�%�
��������
��
��

����	��
�����
������	������	�
�����

�������
���
�����
�����
���



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Holy Cross, Colchester, VT 03-0391

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

ELMWOOD-
MEUNIER

Funerals • Cremations
Green Burials • Pet Loss

Comfort & Consideration 
to Six Generations

97 Elmwood Ave.
Burlington

864-5682

THIS SPACE IS

Contact Gary Zakrzewski
 to place an ad today! 

gzakrzewski@4LPi.com 
or (800) 477-4574 x6413

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

132 Main St., Winooski
802-655-3480

48 S. Main St., Waterbury 
802-244-7223

Traditional, Non-Traditional and 
Eco-Friendly Funerals and Cremations

www.lavignefuneralhome.com


