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Sts. Patrick & Raphael Parish 

Will iamstown, Massachuse t t s  

 

Rev. Michael C. Lillpopp, Pastor 
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Pray for world peace 

God bless America 

EXPECTING A BABY? 

E 

xpectant parents can enroll now for a 

Baptism Preparation session prior to their 

child's birth.  Let the parish office know so that 

we can send you information on the important 

role parents undertake in being the "first teach-

ers" of their child's Catholic faith.  We will also 

provide information and requirements for the 

selection of an appropriate Godparent.  Con-

tact the parish office for more information. 

The Mass is intimately united to Christian life and mis-

sion. The final blessing and dismissal send us forth to 

transmit what we have received to our brothers and sis-

ters. If we leave directly after Communion, then we lose 

this important component of our spiritual life.  

LIGHTHOUSE CATHOLIC  MEDIA 

The parish has available in the vestibule a series of Catholic CD’s 

designed to assist in Adult Faith Formation. These CD’s are for 

purchase on the honor system. Explanations regarding how to do 

this are on the box containing the CD’s. Each week for a few 

weeks, the bulletin will share some information about one of the 

CD’s that are available to you in our collection. 

DONATIONS ~ THANK YOU! 
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OFFERTORY REPORT           DEC  15  

PARISH COLLECTIONS:       

General:        $3,054.00 

Weekend Meals Ministry:      $1,128.00 
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SUMMARY OF THIS WEEK’S ACTIVITIES 
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TRAVELING? 
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OFFICE CLOSED 
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HAVE YOU SCHEDULED A MASS 

FOR LOVED ONES? 

DON’T FORGET to call the rectory office 

and schedule A Mass in memory of your 

loved ones—what a beautiful and meaning-

ful way to remember them.  

  Don’t miss precious opportunities to pray for family   

members and friends!               

We have several openings.  

What a nice “gift” for our deceased loved ones…    

                        The stipend set by the diocese is $10.00. 

“He who enters into the secret place of his own soul 

passes beyond himself, and does in very truth ascend to 

God. Banish, therefore, from the thy heart the distractions of 

earth and turn thine eyes to spiritual joys, that thou mayest 

learn at last to repose in the light of the contemplation of 

God.”�
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EUCHARISTIC MINISTER AND LECTOR TRAINING 
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One of the holiest works, one of the best exercises of piety that 

we can practice in this world is to offer sacrifices, alms, and 

prayer for the dead.     St. Augustine 

ALTAR GUILD—BE PART OF OUR TEAM! 
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Herod had died, behold, the angel of 

the Lord had appeared in a dream to 

Joseph in Egypt and said, “Rise, 

take the child and his mother and go 

to the land and go to the land of Is-

rael, for those who sought the child’s 

life are dead.” He rose, took the 

child and his mother, and went to the 

land of Israel.  
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CANCER SUPPORT GROUP 
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ABUSE AWARENESS 

1����� ��� abuse, or those who may have knowledge of abuse, should 

know that there are ways to report abuse or other concerns to the appro-

priate law enforcement and child protective service agencies. State law 

requires that abuse and/or neglect of a  minor  be  reported  to  the  MA  

Dept. of Children  and Families at 1-800-792-5200 or through law en-

forcement. We also encourage you to report abuse by clergy or a person 

working for the Catholic Church  by  calling  the  Office of  Child  and  

Youth  Protection   at  413-452-0624 ; confidential line at  

 1-800-842-9055. 

POPE’S PRAYER INTENTIONS FOR  

DECEMBER 2019 
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THIS WEEK’S EUCHARISTIC CELEBRATION 
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MINISTRY OF SERVICE 
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If you are having a Mass said for someone on 

a Sunday  morning and you would like to  pre-

sent the Gifts to the altar, please let one of the  

ushers know this before Mass begins. 

The Holy Family 
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 Parish Life 

MARCH FOR LIFE IN WASHINGTON 

The March for Life in Washington DC will be held FRIDAY, January 

24th.  Mass Citizens for Life N. Adams Chapter is again sponsoring a bus 

to the March, leaving the Berkshires late Thursday evening, and returning 

very late Friday night. (pickup spots in North Adams, Adams, Pittsfield, 

and Lee)  Join the hundreds of thousands of prolifers from across the 

country to stand up for the right to life of unborn children.  A $25 donation 

per person is appreciated, as well as donations to help defray the cost of 

the bus. (donations should be sent to MCFL, 6 Bob's Hill, Adams MA 

01220)   Please call Robin at 743-1329 for more information and to re-

serve your seat today! 
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Merry Christmas and Happy New Year  

From Tom & Barbara Joseph’s new grandsons 
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Grazie Italian Ristorante
Classic Italian Cuisine in

Historic Downtown North Adams
 26 Marshall Street 
 North Adams, MA
 (413) 664-0044 
 www.graziena.com

 Open Daily 4pm to 10pm
 Closed Tuesdays

Terry Lamb, GRI, CBR, SFR
Broker

77 Water Street, P.O. Box 644
Williamstown, MA

413-458-8366 • Fax: 413-458-9638
Mobile: 413-822-0626
www.altonwestall.com

tlamb@altonwestall.com

M-W 4PM to 9PM • TH-S 11AM to 10PM
Sun 10:15AM to 9:30PM

896 State Rd., North Adams, MA | 413-412-1090
www.trailhousekitchen.com

Flynn & Dagnoli Funeral Homes
  Flynn & Dagnoli-Bencivenga       Flynn & Dagnoli-Montagna
 5 Elm Street  Central Chapel  West Chapel
	 Pittsfield,	MA	01201		 74	Marshall	St.  521	West	Main	St.
	 (413)	442-1733																		 North	Adams,	MA	01247	•	(413)	663-6523

Pre-Arranged Funerals Available - Free Counseling

MARC J. BOTTESI, INC. AND SON
 420 Potter Rd., Williamstown, MA
 413-458-9156 • 413-441-4296
 413-884-2073
 Excavating • Landscaping
 Field Mowing • Black Topping
 Septic Systems • Driveway Grading
 Concrete Driveways • Building Demolition

DESIGN • PRINT • FAX • PASSPORT PHOTOS
INVITATIONS • LARGE FORMAT PRINTING • APPAREL

30 Spring Street | 413.458.6039
printshopwilliamstown.com

CONSTRUCTION
BUILDING & REMODELING

COMMERCIAL • RESIDENTIAL
Steven K. Haskins • (413) 458-5718

694 Henderson Rd., Williamstown, MA

O’Mara Insurance Agency
Maureen M. O’Mara

 413-458-5584
 115 Water Street
 Williamstown, MA
 mo.glm@outlook.com

Propane Gas Since 1948
(800) 464-2269

Tel. (413) 663-6652 • (413) 664-6577
651 AshlAnd sTreeT • norTh AdAms, mA

Family Owned & Operated Since 1980

Oil Burner Service, Repair & Installation
Automatic Delivery • Pre-Pay & Budget Plans

758 State Rd • North Adams, MA

413-664-6906

  Galo & Leticia Lopez

 “COYOTE” FLACO
 Fine Cuisine of Mexico & Spain
 505 Cold Spring Rd., Williamstown, MA
 413-458-4240
 Tues-Sat 4pm-10pm, Sunday 4pm-9pm
 Closed Monday
 mycoyoteflaco.com

Perc Tests • Septic Designs • Subdivisions 
Wetlands Permitting

413-441-9724
jdupras@trinityeng.com | trinityeng.com

Contact Donna Chow to place an ad today! 
dchow@4LPi.com or (800) 477-4574 x6405 

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

1611 Cold Spring Road, Williamstown, MA 01267
413-458-8371 • FAX 413-458-0977 • www.sweetwoodliving.com


