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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 Resources 

Shrine Staff 

Fr. Michael Amesse, OMI - Shrine Director 

Fr. Stephen Conserva, OMI 

Fr. Eugene Tremblay, OMI 

Fr. Ron Meyer, OMI 

 

Bro. Craig Bonham, OMI, Business Manager 

David Orlando, Staff Accountant 

Aurea Torres, Gift Shop Manager 

Ed Wilk, Office Manager/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:10:00 AM - 12:00 PM & 4:30 - 5:15 PM 

Saturday: 10 AM - 1 PM 

Exposition of the Blessed Sacrament 

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

and ending with Benediction of the Blessed 

Sacrament at 3:45 PM 

 

Holy Days, Holidays &  Special Masses 

 are announced 

Shrine Business Office 

(978) 458-6346 X 215 

Oblate Historical Museum 

The Museum’s hours are Saturday, 10 AM - 2 PM; 

Sunday 8:30 - 11:30 AM, and by appointment. 

Please call the office for details. 

 

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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FINANCIAL REPORTS 

 

Thank you for your donations! 

 

We thank you for your generous support of  

St. Joseph the Worker Shrine, and of 

the Missionary Oblates of Mary Immaculate.   

Week Ending 

October 3, 2021 

Weekend Total: 

$2,949.21     

Weekday Total: 

$1,162.35 

We-Share Total: 

$495.00 

Total Offertory: 

$4,111.56 
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Catholic Charismatic Prayer Group 

�

The Catholic Charismatic Prayer Group of North 

Chelmsford would like to invite you to celebrate 

their 50th Anniversary of Praise and Worship.  Our 

Celebration will be on Wednesday October 20, 

2021 beginning with a Mass at 9:00 at St. John the 

Evangelist Church at 115 Middlesex St,  Chelmsford, 

MA, followed by fellowship.  We hope you are able 

to join us!  If you have any questions you can call 

Catherine  at 860-481-0959 or email us at 

Catholiccharismaticprayergroup@gmail.com  
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October 19 is the memorial of Sts. Isaac Jogues and John de 

Brébeuf, priests and martyrs and 

companions, otherwise known as the 

“North American Martyrs.” These saints 

include: Isaac Jogues, John de Brébeuf 

(or Jean), Gabriel Lalemant, Noel 

Chabanel, Charles Garnier, Anthony 

Daniel, Rene Goupil and John de 

Lalande. The first six are Jesuit priests, 

the last two are Jesuit lay brothers. The 

Catholic Church in North America was 

founded through the blood of these (and 

other) martyrs. What these Jesuit priests 

and lay brothers endured to spread 

Christianity is amazing—truly super 

human, obviously only accomplished through grace and total love 

of God.  

They, like Paul, had come to consider the love of Christ as the 

greatest of all treasures. And they, too, believed that the love of 

Christ was so strong that nothing could separate them from it, not 

even persecution and death. The North American Martyrs, then, 

gave up their lives for the sake of the Gospel – in order to bring the 

faith to the native people whom they served. In fact, we are told that 

their faith was so strong that they yearned and prayed for the grace 

of martyrdom. 
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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

 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

stjosephshrine.weshareonline.org

ST. JOSEPH THE 
WORKER SHRINE

TIME TO SELL?
WHAT IS YOUR HOME WORTH?

krisbradley.masiello.com
Cell: 978-606-6833 Office: 603-362-5564

Kris  
Bradley
 Realtor® - Licensed Agent in MA & NH


