
PARISH STAFF 

Pastor: Rev. Craig I. Cheney  603-538-9892 

Administrative Assistant: Linda Dennis 

Sacristans: Rick Clogston, Gary Jobes, Pierre 

Rousseau, Pat Dupuis 

Organist: Odette Crawford & Therese Wright 

CCD Coordinator: Christine Gilbert 

Seven Sisters Apostolate: Helene Clogston 

***** 

SACRAMENTS 

Baptism:  Please call the Parish Office for an 

appointment. 

Marriage:  Please contact the Parish Office 6 

months prior to your tentative date.  

Confessions:  Saturday 3:30 - 4:00 PM at St. Albert 

Church or by appointment. 

32nd Sunday in Ordinary Time —November 7th, 2021 

NORTH AMERICAN  

MARTYRS PARISH 
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National Vocation Awareness Week -

celebrated November 7-13, 2021, an annual week

-long Catholic celebration in the U.S. dedicated to 

promoting vocations to the priesthood, diaconate, 

and consecrated life through prayer & education, 

& to renew our prayers & support for those who 

are considering one of these particular vocations. 

NVAW began in 1976 yearly during the week of 

the 28th Sunday. In 1997, this celebration was 

moved to coincide with the Feast of the Baptism 

of the Lord, which falls on Jan 13 in 2013.  Beginning in 2014, NVAW 

was moved to the first full week of Nov. 

God our Father, we thank you for calling men and women to serve in your 

Son’s Kingdom as priests, deacons, and consecrated persons. Send your Holy 

Spirit to help others to respond generously and courageously to your call. 

May our community of faith support vocations of sacrificial love in our youth 

and young adults. Through our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with 

you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen 
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Month of The Holy Souls of Purgatory 

HOW YOU CAN HELP THE SUFFERING 

SOULS 

Eternal Father, I offer Thee the Most Precious Blood of 

Thy Divine Son, Jesus, in union with the masses said 

throughout the world today, for all the holy souls in 

purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the 

universal church, those in my own home and within 

my family. Amen.  
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com North American Martyrs, Colebrook  03-1123

Produce • Deli
Meats • Wine & Beer

Take-Outs • Prepared Foods
Floral • Cakes for All Occasions

603-237-4370 • 64 Trooper L.G. Lord M.H
www.laperleiga.com

family owned and operated 
26 Main Street, West Stewartstown

603-246-3303 ~ PARISHIONERS

www.paulinesboutique.com

PAUL INE’SPAUL INE’S
BOUTIQUE & JEWELERS

LAURENT RANCOURT TRUCKING
Excavation - Dump Truck Work
Crushing Onsite Screening - Bark Mulch
Screened Gravel Sand - Stone Tailings
603-246-3074 • 603-246-7234
Garage West St., Clarksville, NH

LL COTE
 
603-482-7777 25 Main Street
www.llcote.com Errol, NH 03579

 ~We buy guns and gun collections~

Odette T. Crawford, Broker
(802) 266-8602

thibeaul@together.net • www.thibeaultrealestate.com 
59 CHRISTIAN HILL • P.O. BOX 40 • CANAAN, VERMONT 05903

Daniel Hebert Jr.
President

DHebert@dhigc.com 603-237-4454
12 Pleasant Street, Colebrook www.dhigc.com

 RE/MAX Northern Edge Realty
 Francine Rancourt
 Managing Broker 
 Office:  (603) 237-5850
 Cell:  (603) 738-0739
 114 Main Street, Colebrook, NH
 francinerancourt1@gmail.com

Boire Logging, Land Clearing
& Boire Transport

Woodlots Bought • Stumpage
Delimbing • Mechanized • Logging 

Slashing • Loading
Custom Length Stove Wood

603-246-8970 • 603 246-7170
PO Box 282 • West Stewartstown

Colebrook Area
F o o d  Pa n t ry

603-237-8030
Cindy-Grassi, Administrator

We are a 501c3 Tax Exempt organization
Please Consider a Donation Today!
55 Pleasant Street • Colebrook, NH

Duane H. Stanton, HIS 
603-520-6104

Professional Vision • Repairs All Makes
Free Hearing Evaluations • Starkey Hearing Aids

SATURDAY 9:30-3:00 
108 MAIN STREET • COLEBROOK

NORTH COUNTRY HEARING
LLC

Chris & Crystal 
Thivierge

(603) 237-4422
114 COLBY STREET 
COLEBROOK, NH

MON-FRI 7AM-NOON, 
1PM - 5PM

CONSTRUCTION
 Vinyl Siding • Metal Roofing
 Snow Plowing & Sanding

QUALITY AND SERVICE • PITTSBURG, NH
(603) 538-7450 • C:(603) 264-6969

Specializing in storing your powersports toys all year-round

Rent our units for 24 hours or until we’ve met your needs
Rte 26/PO Box 60 - Errol, NH 03579

Contact Kelly O’Brien-Carnevale 
to place an ad today! 

kcarnevale@4LPi.com or  
(800) 477-4574 x6333


