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Holy Angels and St. Mary’s Parishes 

      Fr. Christopher Micale       

       Deacon Gabriel  Gagne 
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Weekend Mass Times 

Saturday: 4:00 p.m. Holy Angels Parish  

Sunday:  8:00 a.m. Holy Angels Parish  

Sunday:  10:00 a.m. St. Mary’s  Parish  
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Confessions 

Sat.~ Holy Angels Parish ~  2:45 p.m. to 3:30 p.m.  & before Daily Mass 

Confession by Appointment by calling  

802-524-2585 

Holy  Guardian Angels  &  Immaculate Conception (St. Mary’s)  Parishes  

246 Lake St., St. Albans, VT  05478    

 

Office Hours  ~  Monday  thru Friday  8:30 a.m. to 4:30  p.m.  

E-mail:  Holy Angels Parish ~   

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

������������

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

�����	������	�
����

�	������������
��
�����������



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

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

����������������������	�� �!�����

������������������������������������


����������������"	
���������	���������

�����������������#�$����	����	
����%����&���

�����������������������������������������������������	�'�(��)�*��(+�

�

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

��������������������%����&�'����(�����)$����*'�+'�������

��$����+�$�	��,!!���-�-���,(��	��-.��/0������	�����

�������.�/��'��	�" ,!!�&-��������������	
���������������

��$����+�$�	�0,1!�&-�-	�%(������%����
������������������������������������������

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


�����������������1	
������������������	
��������������	��

�������������������������2
������'�3(�		��

��������������������������������������������.��/���������
�����

2�'���������������	
����������

���������������������������������*����������4�	
��

����������������������������������������������%������/��4������

%��(�'��,� ,30����1,1!&����(����3&�������

�

��

���������������������	
�����������	������(��5�

������������������������� �!����

��������������6��$����	�7�		��!���(���

�������������������������������������������8����7�(�*��(���

�

�������������������	
����������

��������������������������9�������'����
�������

���������������������������������������������!��������7��
�:�

�	��!���;��'����
�������������'
�������7������2���<�

������������������������������������������������������&�*����		��

��$����+�$�	�0,!!�&-�-�*�&���

�

�����������	
�������

��

������������	���
��������������������

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

������������
�������
��������

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

�������������

�����������

����������

�

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

������� �
�� ���������
���������������
�����
������!��
���

���
����!��	����

 

Daily Mass Schedule           

 

 

 

Location and Intentions  
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 The Rosary is recited before all  Weekend Masses 
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Offertory Envelopes for 2022 

St Mary’s at St Mary’s—Holy Angels at Holy Angels  -Please 

help with getting these to everyone not able to get their own 

                                    Wednesdays  

                        ADORATION –After Mass—8:30pm 

No  Adoration on December 8th—Holy day of obligation 

First Friday –December 4th 

Adoration—One hour after  8 a.m. Mass 

FIRST SATURDAY—December 5th 

Praying the  Litany of Loreto after 8 a.m. Mass 

Respect for Life- During -ADVENT 

 

We will be doing the IMMACULATE CONCEPTION 

Novena to Our Blessed Mother to END Abortion-

from Nov. 30 to the Dec. 8th. It Begins and ends 

at St Mary’s.  The 6th do at home. The others will 

be after daily Mass.  You will find it in the back of 

the church or in last weeks bulletin. 

St Mary’s Church 

December 6 & 7 will be closed to the public. A 

structural engineering evaluation is planned. 
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Religious  Education  2021/2022 

Holy Angels Religious Education Program  -  Jamie Ayers DRE  ~ 802-524-5181—Sunday mornings �

St. Mary’s  Religious  Education Program  - �Pam King DRE 802-393-3438—Tuesday PM—��#������� �����-�#������#���

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~————————————————————————————~~~~~~~~~~~~~~~~ 

                                              Other Parish News  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Knights of Columbus Meetings are the second Tuesday of the month. Rosary at 6:30 and meeting at 7 PM 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Ladies of St Anne's Meet the third Wednesday of the month at 6:30 pm-Board members and 7:00 pm regular members. None until Spring 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Catholic Daughters of America  meet on the second Thursdays of the month at 6:30 PM. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

BINGO, will be on Thursday  evenings at Holy Angels Parish Hall. Starting at 6:30 pm with early calls and regular Bingo at 7:00 PM.   

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

�Martha’s Kitchen. At this time the most efficient way to support Martha's Kitchen is with monetary donations. However, check 

out this month’s needs posted on the board in the back of the churches. Our hours of operation are daily from 9 AM to 1 PM,  

your donations will be accepted then.  
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Bishops Appeal 2021 as of 11/23/2021 

                 Goal                 Actual     Recurring Estimate    Actual        Over(under)     % of Goal 

Holy Angels   $52,859.90       $43,694.00      $910.00         $44,604.00      ($8,255.90)         84% 

St Mary’s       $34,714.90       $21,104.00      $210.00           $21,314.00       ($13,400.90)        61% 

Christ our Hope as of 11/23/2021 

                  Goal                 Actual     Pledge Balance       Actual           Over(under)        % of Goal 

Holy Angels   $264,700.00   $42,783.00    $26,728.00         $69,510.00         ($195,190.00)            26% 

St Mary’s       $178,673.00     $34,247.41     $18,575.00         $42,849,00        ($135,823.59)            24% 
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Operation Happiness 

Will be using St Mary’s Parish Hall from Dec 8th to Dec 18 (distribution). Sponsored by the United Way. Listing of phone num-

bers to call for assistance is in the back of the church. Please give these numbers to needy family's in the area. —AND, Do not 

forget there are always meals at Martha's Kitchen. 
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Mt Calvary Cemetery & Holy Cross Cemetery 

Are closed until Spring,, but you can still visit 

your loved ones. 

St Mary’s Church 

December 6 & 7 will be  

closed to the public, including parishioners.  
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THIS SPACE IS

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com H.A., St. Albans, VT 03-0831

Trash Service • Roll Offs • Weekly Pickup
802-655-4312 • Pres. Jeff Myers

P.O. Box 38, Winooski, VT

FRANKLIN COUNTY
REHAB CENTER, LLC

110 Fairfax Rd., St. Albans • 752-1600

BRADY & LEVESQUE
Funeral Home

86 S. Main Street, St. Albans, Vermont

524-2928 • (800) 649-2229
www.bradyandlevesque.com

CURTS  Automotive
EXPERIENCED AUTO REPAIR

Domestic • Foreign • Light Truck
BRAKES, EXHAUST, TUNE-UPS, RADIATOR, HEATER,

LIFETIME MUFFLERS & SHOCKS, LIGHT WELDING, 
STATE INSPECTION, TIRES, SPIN BALANCING,

MAJOR & MINOR REPAIR
Lake St., St. Albans, VT  05478 • 524-2824

DMC Electric, Inc.
 • Residential
 • Commercial
 • Industrial 524-5771

ML #EM-3422       Gary Choiniere

Richard Dickinson, DDS
Grace Dickinson Branon, DMD
Richard Dickinson Jr., DMD

 12 Mapleville Depot
 St. Albans, VT 05478
 802.527.1227
 802.527.3767 fax
 www.dbdentalcarevt.com

Call us for a Tour 802-848-7106
Our Lady of the Meadows &

Ave Maria Home
www.avemariacare.com

ACTION MOVING
& STORAGE, INC.

359 Jasper Mine Rd.
PO Box 34, Colchester, VT 05446

(802) 893-1234 • (800) 639-6683 VT
(800) 666-5866 US • (802) 893-4598 FAX

HOURS
Mon. – Fri.  8AM to 6PM

Sat.  8AM to 4PM
Sun.  Closed

802.524.3040   fax 802.527.0001 • ProgressiveAutoSalesVT.com

Largest Pre Owned
  Dealer in Vermont 69 Jewett St Swanton Vt 05488

Handy Cars

 701 Highgate Road, Saint Albans, VT  39 S Main Street, Saint Albans, VT  699 Highgate Road, Saint Albans, VT
 New Toyota  Used Cars  New Chevrolet
	 Toyota	Certified	Pre-Owned		 Service	Center		 GM	Certified	Pre-Owned/Used
	 Toyota	Service	Center		 Vehicle	Undercoating		 GM	Service	Center

Short on time? Shop online! @Handycars.com

R.L. VALLEE, INC.

MAPLEFIELDS

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

Heald Funeral Home
and cremation services

St. AlbAnS, Vermont
Family Owned and Operated

For Four Generations
(802) 524-3031  •  (800) 434-3031

23 Barlow Street St. Albans

802-524-6195

Give us a call for your
 plumbing, heating & cooling needs
802-782-7142 • St. Albans

ON A LIMB TREE SERVICE
Home: 802-933-2376
Cell: 802-782-2678

Jerry Parent, Owner/Operator
Tree Removal • Tree Trimming

Stump Grinding • Yard Cleanups
Storm Damage Cleanups 
Fully Insured • Free Estimates

www.gossfs.com  
802-933-4408  

or 868-3331
Adam and Callie 

Goss, Owners

WHERE HEALING BEGINS

748 Sheldon Rd.,St. Albans, VT 05478
John & Karla Newton

jknewton@live.com • newtonsdecoratingcenter.com

802-524-9258

Andrea Milne
Realtor

802-578-8043
andrea@homesvermont.com

“May God Bless Your Home 
With Grace and Love” 

Contact Bill Ames to place an ad today! 
bames@4LPi.com or (800) 477-4574 x6424

Pam Parah-Tobin
123 S. Main St.
St. Albans, VT
(802) 524-0202

www.123insurancevt.com • pam@123insurancevt.com


