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St. Joseph 

The Worker Shrine 

37 Lee Street 

Lowell, Massachusetts 01852 

Office:   978-458-6346  

 Fax:   978-441-0963 

Saint Joseph the Worker Shrine is a place of prayer, reflection, and social action undertaken in 

the spirit of Jesus Christ and Saint Eugene de Mazenod, founder of the Missionary Oblates of 

Mary Immaculate.  Our mission is based on Matthew 11:28,  

“Come to me, all you who labor and are overburdened, and I will give you rest.”  

St. Joseph the Worker Shrine is a ministry of the Missionary Oblates of Mary Immaculate, 

United States Province. 

Shrine Staff 

Fr. Michael Amesse, OMI - Shrine Director 

Fr. Stephen Conserva, OMI 

Fr. Eugene Tremblay, OMI 

Fr. Ron Meyer, OMI 

 

David Orlando, Staff Accountant 

Aurea Torres, Gift Shop Manager 

Ed Wilk, Administration/Bulletin Editor 

 

Masses 

Weekdays: 8 AM, 12 Noon & 5:30 PM 

Saturday: 8 AM, 12 Noon, & 4 PM  

Sunday at 8 AM, 10 AM, & 12 Noon 

Confessions  

Weekdays: 10:00AM - 12:00PM & 4:30PM - 5:15 

Saturday: 10 AM- 1 PM 

Exposition of the Blessed Sacrament 

Saturdays after the noon Mass (approx. 12:45) 

And ending with Benediction of the Blessed 

Sacrament at 1:45 p.m. 

Holy Days, Holidays &  Special Masses 

 are announced 

Oblate Associate Mission Office 

(978) 458-6346 X 215 

Oblate Historical Museum 

The Museum is closed for the duration of the 

Covid-19 emergency 

Gift Shop & Bookstore 

Monday-Saturday:  

9 AM – 5 PM 

(978) 459-9522 or Toll Free (800) 287-9522 

Fax: (978) 323-0763 

 

Offering a variety of quality religious giftware, 

cards & books to support the practice of the  

Catholic faith at home and at work. 

 

Visit us on the Web: 

http://www.stjosephshrine.org 

Email us at: 

Info@stjosephshrine.org 

Prayerline@stjosephshrine.org 

Giftshop@stjosephshrine.org 
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Shrine Resources 
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FINANCIAL REPORTS 

THANK YOU for all Contributions! 

We thank you for your generous support of the Mission-

ary Oblates of Mary Immaculate.  Remember that our 

future is in your hands. Please remember St. Joseph the 

Worker Shrine in your will. 

Week Ending 

April 4, 2021 

Weekend Total: 

For OMI’s 

Weekday Total: 

$1,274.61 

We-Share Total: 

 

Total Offertory: 
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Sean O’Malley, OFM 
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Worker’s feast day. Final details of the event 

will be included in next Sunday’s bulletin. We will 
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�����During the various deadly 

cholera epidemics you risked 

your life to minister to the sick 

and dying, being prepared to 

die as a martyr of love in 

imitation of the Saviour. 

R/: St. Eugene, guide us to the Saviour in our 

time of need  - Litany of St. Eugene de 

Mazenod�
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ST. JOSEPH
CEMETERY

96 Riverneck Rd.
E. Chelmsford, MA

(978) 458-4851 978 459 9000

EST. 1983

978-458-0481
MA LIC 9723 
NH LIC 2154

David MurphyDavid Murphy
Plumbing • Heating

Gas Fitting • Inc.

Dr. Marie K. Salvas

1105 Lakeview Ave.
Dracut

978-957-5665

OPTOMETRIST

Serving the Finest since 1962
Come in... and Taste the Difference
Pizza • Subs • Dinners

978-452-8160
220 Central Street, Lowell

Lowell’s Best

Family Owned  
& Operated 

5 Generations
14 Highland St.

Lowell, MA

McDonough 
Funeral Home

978-458-6816 
McDonoughFuneralHome.com

24 HR. TOWING
Full Auto Repair
978-957-6122

pauldemerstowing.com

St. Joseph the Worker Shrine
stjosephshrine.weshareonline.org

 Flowers by Albert, Inc.

978-454-3411 • 978-256-9727
978-256-9111

www.flowers-by-albert.com
521 Merrimack Street, Lowell

David P. Descoteaux

MAHONEY OIL MAHONEY OIL 
COMPANY, INC.COMPANY, INC.

120 PLAIN ST., LOWELL, MA

978.453.1581 
www.mahoneyoilco.com

Home Heating Oil • Automatic Delivery
Cash Discounts • 24 Hour Service • Free Estimates
Installations • Tank Removals • Annual Cleanings

Flexible Budget Payments

Contact Ray Amirault  
to place an ad today!  

ramirault@4LPi.com or  
(800) 477-4574 x6416


