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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 

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



�  

  

 

����������	
�����������

���������

���������	
��	�	�

����� �������	��
�����������

������ �����	���	���������������

����� ��	�����	 �!����� "	����#�

���	����

���������	���	�	�

����� �������$%��"����		�����

������ ���#���&���"��'&	����	#�

������ (���	�)�*�������&�	������


�	����

���������	���	�	�

����� ��"	��#�'�+�������������������

������ ��$����+�,�	"��

-�.�� $���'	"�����

�������

�������������	�	�

����� �������	��
�����������

������ ,"��������#�������"/"���

��	�����

�����������	�	�

����� '�	�"	��0�%"�#�+��������

������ ��	"�������
����	����

-�.�� 1�2�	��3�	���

����������

���������	��	�	�

����� 0	�������"���������������

������ �&% �	�������4��

-�.�� '�"	�"	��0�%"�#����"/"���

�������

������������	�	�

����� �����)�$��5���	"���'�	�"	��

������ 6�	����7�+�,��	"�������������

-�.�� 6�%�)�,�	��	����&	�"��

���������

������������	�	�

����� $�����&�������

������ (���	����	&�����������������

����� �������7��"��������������

���	����

������������	�	�

����� 6��	����*�	��+&
�&���

������ 3�	�	�� )� ("��� ("���	�� ��

���������

������ ,�	��	"���������"�

-�.�� 3	����1�"8� �����2����#�

FINANCIAL REPORT 

Thank you for your donations! 

We appreciate your generous support of the 

Missionary Oblates of Mary Immaculate.  

 Remember that our future is in your hands.  

Please include St. Joseph Shrine in your Will. 

Week Ending November 14, 2021 

Weekend Total: 

$2,319.50 

Weekday Total: 

$1,070.48 

We-Share Total: 

$495.00 

Total Offertory: 

$3,389.98 
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The Christmas Tree in the back corner 

of the Shrine has tags indicating gift 

items for children and families in need 

in the Lowell area. When returning the 

gifts,  be sure to attach the original tag 

to the gift. The last date to return any 

gifts is December 15

th 

,

 

in order to get 

them to each family in time for 

Christmas. 

 

COME TO THE STABLE  

Museum Christmas Display 

hosted by Br. Richard Coté 

 

          Now showing in the Oblate Historical 

Museum on the 4

th

 floor of the Shrine are 

39 Christmas displays from the Oblate 

Missions. This week the focus is on the 

Tekakwitha Indian Missions of White Earth, 

Minnesota. Fr. Ron Meyer, O.M.I., Shrine 

Staff and Br. Craig Bonham, O.M.I., Shrine 

Business Manager, both served on the 

Reservation in Northern Minnesota. Former 

Shrine Director Fr. John Cox, O.M.I., 

currently serves as Mission Director.  

          Pictured below is a Native American 

nativity with a tepee 

stable. Watching over the 

scene is St. Kateri 

Tekakwitha, (Gaderi 

Degagwita in Mohawk) 

the first Native American 

saint of the U.S. 

Tekakwitha, a name which means “keeps 

things in place” was born in 1656 in the 

Mohawk village of Ossernenon, now 

Auriesville, NY. At the age of 20 she was 

baptized by the Jesuit missionaries and 

given the name Catherine after St. 

Catherine of Alexandria. Since the 

Mohawks couldn’t pronounce the French 

for Catherine, they called her Kateri for 

short. She was canonized by Pope St. John 

Paul II in 1980.  

Saint Joseph Gems: 
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Picture the sanctity of all the patriarchs of old, that long 

line of successive generations which is the mysterious 

ladder of Jacob, culminating in the person of the Son of 

God. See how great was the faith of Abraham, the 

obedience of Isaac, the courage of David, the wisdom of 

Solomon. After you have formed the highest opinion of 

these saints, remember that Joseph is at the top of the 

ladder, at the head of the saints, the kings, the prophets, 

the patriarchs, that he is more faithful than Abraham, 

more obedient than Isaac, more generous than David, 

wiser than Solomon, in a word, as superior in grace as 

he is close to the source, Jesus sleeping in his arms. 

 

   -Blessed William J. Chaminade 
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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

J.P. RIVARD Trailer Sales Inc.
NEW & USED TRAILERS 

TRAILER & TRUCK REPAIRS  
& MAINTENANCE
978-251-9953

15 WESTFORD ROAD, AYER, MA

NEW & USED GROUND LEVEL CONTAINERS FOR SALE 20’ 40’

TIME TO SELL?
WHAT IS YOUR HOME WORTH?

Kris  
Bradley
Realtor® - Licensed Agent in MA & NH
Cell: 978-606-6833 
www.startpoint.com/kris-bradley


