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Saints Patrick & Raphael Parish 

Williamstown, Massachusetts 

 

www.wi l l iamstowncatho l i c s .o rg  
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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 re-

quirements for the selection of an appropriate Godparent.  Contact the parish 

office for more information. 

OFFERTORY REPORT      

WEEKEND MASSES HAVE RESUMED -THANKS BE TO GOD!  

PLEASE NOTE THAT WE NOW HAVE ONLINE GIVING AS AN 

OPTION TO SUPPORT YOUR PARISH. PLEASE SEE THE 

ENCLOSED DIRECTIVES ON HOW TO UTILIZE THIS OPTION. 

 

PARISH COLLECTIONS:           JUNE 28 

GENERAL    $2,237.00 

 

DIOCESAN COLLECTIONS: 

PETER’S PENCE:      $147.00 
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From today's Gospel, Matt 13 ~  

�The seed sown among thorns is 

the one who hears the word but 

then worldly anxiety and the lure of 

riches  chokes the word and it bears 

no fruit���

Even though science tells us that each 

conception is unrepeatable many re-

treat into silence when it's one and 

only ������� ��	� �
������� ���

�	��������

REGISTRATION FOR ST. STAN’S SCHOOL 
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TRAVELING? 
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A VOCATION VIEW 

Fifteenth Sunday in Ordinary Time 
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ANNUAL  

CATHOLIC APPEAL 

2020 
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LET’S STAY CONNECTED 
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NARCOTICS  ANONYMOUS   

“an addict, any addict, can stop using drugs, lose the desire to use, and 

find a new way to live.” Help is available for anyone with a drug problem. 

Support groups and other resources are available for addicts and their 

families. Call your local NA Hotline—Berkshire County: 413-443-4377 or 

www.berkshirena.org. :�����!���� 3�����*� %'&(..-(;;.;� ���

����!�������!��

To date the parish of Saints Patrick & Raphael has had 

74 donors give $12,613.00. The amount raised in 2019 

was $13,810.00! 

 

Thank you for helping our church be there for others!�
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ONLINE GIVING 

IT’S SAFE. IT’S SIMPLE. IT’S CONVENIENT 
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BULLETIN OPTIONS 

YOU CAN NOW GET THE BULLETIN THROUGH 

YOUR EMAIL EACH WEEK 
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TAPED WEEKEND MASSES 
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SUMMARY OF THIS WEEK’S ACTIVITIES 
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POPE’S PRAYER  

INTENTIONS  

FOR  JULY 2020 
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THIS WEEK’S EUCHARISTIC CELEBRATION 

 

���������								 
���	���

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

	 	 �������������������

�

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

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

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

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

�������������������	���� �

� � """""""""""""""""""""""""""""�

 

 

������							 
���	�!	

������� � "�#��	$�%���	�
��������	�����������������

� � �������#�����

�

��������							 
���	�&	

��������� '����(�	)�	'�����	�������#�����

�

*���������		 
���	���

������� � +������	���,�(��

�

���������					 
���	�-	

������� � �����	$�������	.	���	$�������	/������	���

� � 
���#�����

�

���������								 
���	�0�

������� � �����	.	1���	�(������	���$������

� � %�������

�

�������											 
���	�2��-��	������	��	��������	����	

��������� "������	'������	��
�&����������������	���

� � '�����(�������)�����

�������� $����(�	+�	3����	���*����&�����

���

� � ������

�������������������	���� �

� � ��&��!�+������,�����������-�����

�

MINISTRY OF SERVICE 
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STREAMING MASS INTENTIONS 
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N BERKSHIRE  HABITAT FOR HUMANITY�

Northern Berkshire Habitat for Humanity is now accepting applications for 

families to live in the next affordable home that will be built in Williams-

town, MA. To qualify, applicants must: 

 *Be living in housing that is unsafe, over-crowded or an unsound struc-

ture or paying 50% of income in housing costs. 

 *Applicants must be willing to work in partnership with Habitat in a variety 

of ways. 

Applicants must meet Habitat’s financial requirements for 

homeownership: 

* Stable and adequate source of income that falls within Habitat’s accept-

able limits;  *Low debt load;  *Positive credit rating 

Please call the office at 413-664-4440 to request an application. If the 

answering machine is reached, please leave a phone number and mail-

ing address or email us at nbhabitat@msn.com. The deadline is August 

24, 2020. 

ST. STAN’S SCHOOL AMAZON SMILE PROGRAM 
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Act of spiritual communion 
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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

95 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

CONSTRUCTIONCONSTRUCTION
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 115 Water Street
 Williamstown, MA Williamstown, MA
 mo.glm@outlook.com 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

 “C “COYOTEOYOTE” F” FLACOLACO
 Fine Cuisine of Mexico & Spain Fine Cuisine of Mexico & Spain
 505 Cold Spring Rd., Williamstown, MA
  413-458-4240413-458-4240
 Tues-Sat 4pm-10pm, Sunday 4pm-9pm
 Closed Monday
 mycoyoteflaco.com 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


