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Saints Patrick & Raphael Parish 

Williamstown, Massachusetts 
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Pray for world peace 

God bless America 

MINISTRY REMINDERS 
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DON’T FORGET to call the rectory office, 413.458.4946 x11 

to schedule a Mass in memory of your loved ones—what a 

meaningful way to remember them. The stipend set by the dio-

cese is $10.00. 

DONATIONS ~ THANK YOU! 
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“The experience of the pandemic has taught us that none of 

us is saved alone. We have experienced at first hand the 

vulnerability of the human condition that is ours and that 

makes us one family. We have come to see more clearly that 

each of our personal choices affects the lives of our 

neighbors, those next door and those in distant parts of the 

world The turn of events has forced us to recognize that we 

belong to one another, as brothers and sisters dwelling in a 

common home. Having failed to show solidarity in wealth 

and in the sharing of resources, we have learned to experi-

ence solidarity in suffering.”        -Pope Francis 

OFFERTORY REPORT 
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PARISH COLLECTIONS:         Sept 20 

GENERAL:        $1,043.00 

MAIL IN DONATIONS:      $1,160.00 

FUEL:             $272.00 

TOTAL PARISH DONATIONS:      $2,495.00 
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TRAVELING? 
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A VOCATION VIEW 

Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time 
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LET’S STAY CONNECTED 
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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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IGNATIAN ADVENTURE  
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SATURDAY OCT 3  

HIKE TO STONEY LEDGE WITH MASS 
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POPE’S PRAYER  

INTENTIONS  

FOR  SEPTEMBER 2020 
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NEW DIRECTION PREGNANCY CENTER �
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THIS WEEK’S EUCHARISTIC CELEBRATION 
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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. H���� ���� /�����,� '16%??$%&&?&� ���
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CASH CALENDAR FUNDRAISER  

ST. STANISLAUS KOSTKA SCHOOL 
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POLISH COOKBOOKS FOR SALE  

AT ST. STANISLAUS KOSTKA SCHOO$�

4�� 4����� 4������ ���� �� -������ ������� ����'���� 
��� ����C�

����'����� ���� A�?� ���� ����	��� �	������ -������ ��������

���� �����4�� 4��E�� 
������ 
�$������� ��� �	�������� �������

$���� 	�� �� ��� ������� �

���� �� �B"� 4	����� 4���� �	�����

������� ��	���� "���:��������� 	�� �� 9�:�69:��B8��+��� ����

F	����������������	�
����	���������	��������C�

ABUSE AWARENESS 

.������ �
� 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. 
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The Catholic Life Conference  October 11-17 
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Dear Friends, 

  As the Diocese of Springfield celebrates its 150

th

 anniversary this year, 

we are also marking another milestone, the centennial anniversary of our 

first print communication publication. 

  It was 100 years ago, in 1920, that local Knights of Columbus published 

the first edition of The Catholic Mirror, providing dependable, trustwor-

thy and accurate news on the Catholic Church in western Massachusetts.  

Over the years it has shared the Good News in many forms, starting as a 

magazine, and then becoming a newspaper before returning ten years 

ago to its original name and magazine format as The Catholic Mirror 

magazine. Through it all, it has told the story of our faith community with 

clarity of mission, fidelity to church teaching and great spiritual purpose. 

  While advances in technology have opened new avenues by which we 

can share our faith-filled stories and evangelize, there is still an important 

role to be played by our print publication, The Catholic Mirror magazine. 

Published 6 times a year, through its pages it helps to inspire and inform 

us on our faith and how it is lived out daily throughout the four western 

counties of our diocese. Every issue has something for everyone. 

  But like all worthy efforts, we need your help and support. The cost to 

produce and mail this magazine is shared between the diocese and your 

parish, costing your parish just .65 cents an issue. Please prayerfully 

consider a gift to your parish as part of our annual Catholic Mirror Par-

ish Collection Drive. These donations stay with your parish to help it 

provide this to each and every household, including those who may not 

be with us on a regular basis. 

  If you don’t currently receive The Catholic Mirror please contact either 

your parish office or our Catholic Communications ministry at 413-732-

3175.  

I thank you in advance for your consideration. 

  In Christ, 

  +Most Reverend Robert J. McManus  

  Apostolic Administrator, Diocese of Springfield  
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Thomas Joseph Sebastian Martin 

Lily Sabina Rita Rorke 

Mackenzie Katherine Hope Sheehy 

Christian Matthew Albert Sullivan 

Anthony Joseph Peter Welch 

 

 

May the Holy Spirit dwell always in your heart and keep you 

strong in the faith.  

With prayers and best wishes to each of you on this joyful day! 
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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


