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GUGGENHEIM  

 The 2017 season is almost here! Weeks 1-5 are open to 12-15 

year olds, and Week 6 is open to 16-18 year olds. Go to 

www.rcdony.org/camp to register.  For more information con-

tact the Office of Youth Ministry at 315-393-2920 

or  vlalonde@rcdony.org   
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Sanctuary Candles in Memory of 

Margaret & Romeo Hart by Joe & Sylvia Cordwell & family 
 

Memorial Fund Donations in memory of  

Phoebe Treers by Rita, Don & Dan 

Emile Archambeault by Sheila Benn & Thomas Pratt 
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Massena’s Vacation Bible School 

July 17-21, 2017  
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and discover the quali�es that make us truly heroic in God. VBS Hero 

Central uses epic music, spectacular science, cra�y cra�s, heroic recre-

a�on, and fantas�c Bible stories to help kids (and leaders) discover 
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from 9 to 11:30 a.m.  Registra�on forms  may be found on the bulle�n 
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Vacation Bible School Wish List 
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small plas�c bowls	
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condiment squirt bo,les (or similar type) 	

empty 16 ounce plas�c bo,les	

bubble solu�on	
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medicine droppers (or pipe,es)	

plas�c measuring cups and spoons	
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9 ounce plas�c cups	
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Baptized in Christ  

Wilson Grey Monroe  
Son of Zachary & Paige 
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are s�ll permi,ed to a,end, but are not permi,ed to play bingo. Per-

sons 16 years of age or older may con�nue to perform ancillary non 

gaming ac�vi�es conducted in conjunc�on with licensed bingo, such as 

assis�ng at any food concession, cleaning, maintenance and site prepa-

ra�on.        (General Municipal Law sec1ons 476(13) and 486)!
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Holy Hour for Vocations 
We are often asked to pray for vocations, but 
how? Certainly we should do so in our daily 
intentions as well as at Mass. Did you know we 
also hold a special Holy Hour Monthly for Voca-
tions? Please join us on July 7th, 6:30 pm at St. Mary’s Church 
as we join in adoration of Christ in the Blessed Sacrament and 
earnestly ask him to send more laborers into the harvest. 

    The Gabriel Project   
 

 The Gabriel project would like to thank everyone that par-

ticipated in our baby bottle drive, to date we have deposited 

over $5000.  We still have over 100 baby bottles out, if you 

have one you may drop them off at any of the churches or St. 

Vincent de Paul office. Many thanks to everyone that handed out 

or collected them, many hands make for light work.     
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MISSION CO-OP APPEAL  

THIS WEEK  

THE CATHOLIC MISSION PRESENCE 

 IN THE HORN OF AFRICA 
! !
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FATIMA 100 YEARS 
 

This year, we celebrate 100 years 
since Our Lady appeared to three shep-
herd children in Portugal. We have been 
invited to view a 60 minute documentary 
about the Apparitions of Fatima by our 
neighbors in the Alexandria-Cornwall 
Diocese in Cornwall, Ontario. The show-
ing will be on July 13th, at 1:30 pm at the 
Port Theatre, 132 Montreal Rd., Cornwall, 
Ontario. We hope to offer a similar 
screening the months of August, Septem-
ber and October here in Massena. This 
would definitely be good for the entire family. 
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Ad info. 1-800-477-4574 • Pub. Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mary & St. Joseph/Sacred Heart & St. Lawrence, Massena 06-0114

THE LAW FIRM OF

RANDY L. PEETS

Attorney and Counselor at Law

Real Estate, Wills, Estates & Trusts

1970 St.Regis Blvd.   764-0569

ST. LAWRENCE VALLEY
VETERINARY CLINIC

CYNTHIA J. SWINGLE, V.M.D.
OFFICE HOURS BY APPOINTMENT

46 WILLOW ST 

769-5151

11 Main Street, Massena

769-2414 • Fax (315) 769-5106

WWW.POSTREALTYCOM

SNIDER, KYRIAKOPOULOS & SNIDER, LLP
Attorneys at Law

252 Main Street, Massena, NY 13662

(315) 764-0513
Real Estate • Wills & Estates • Criminal

Business Corporations • Vehicle & Traffic
Personal Injury & Negligence Actions

Estate Planning • Matrimonial/Divorce

THIS SPACE IS

Pest Control
Nuisance Wildlife Control

 Attic Insulation

(518) 483-0290

(315) 250-8230
SERVING ST. LAWRENCE & FRANKLIN COUNTIES

WITHERBEE & WHALEN, INC.
Cemetery Memorials & Pre Cast Septic Tanks

3 Hodskin St., Canton, N.Y. 13617
(315) 386-8566 • Toll Free 1-800-951-8897

E-mail: wandw@northnet.org
www.witherbeeandwhalen.com

  271 Andrews Street 315-769-9908/9909

  Massena, NY 13662 www.seawayort.com

SEAWAY

ORTHOPEDICS, P.C.
ORTHOPEDIC SURGERY &

         SPORTS MEDICINE

Bedros Bakirtzian, M.D.

Coakley Carpet One

The North Country’s Headquarters for 

Flooring, Kitchen & Bath and Hunter Douglas

!"#"$%&$'()$*+,$-./&0/$1$2#3"4$#+*5+3*3

www.coakleyacehardware.com

315-769-3898
40 Main Street, Massena

www.pgnylaw.com

Real Estate • Criminal Law • Business & Corporations
Municipal Law • Negligence Actions • Wills & Estates

www.massenasavingsloan.com

255 Main St. • Massena • (315) 764-0541

155 Lincoln Ave. • Waddington • (315) 388-4970

    Have questions about Medicare? I’m here to help. 

Paul Willer, FIC, FICF, ICA

Licensed Sales Representative

315-250-3277 TTY 711

MyUHCagent.com/Paul.Willer

12 Prospect Ave., Massena, NY

AARP Medicare Supplements

Medicare Advantage Plans • RX Plans

–FREE ANALYSIS–

315-764-0736

Laneuvilles@yahoo.com

305 East Orvis Street

Massena, NY 13662

Orvis Street
DISCOUNT WINE & LIQUOR

235 Main Street • Massena, NY 13662

Matrimonial & Family Law • Wills and Estates 

Real Estate • Bankruptcy
 315-705-2300 office@thomasadamslaw.com
 F: 315-705-2301 www.thomasadamslaw.com

AT T O R N E Y  A N D  C O U N S E L O R  AT  L AW

NORTHERN SPRAY FOAM
A Division of

BARKSDALE CONSTRUCTION LLC.

 Spray Foam Insulation New Construction

 Commercial, Residential Remodeling

Free Estimates | Ask for Butch (315) 854-4765
Barksdale_Construction@yahoo.com

“Serving the North Country Families Since 1898”

“Service Beyond Expectations”

64 Andrews Street, MASSENA, NEW YORK • 769-3549

PATRICK L. FRARY
Licensed Funeral Director/Owner

“Serving the North Country Families Since 1898”

David A. Frary

James S. Francia

Christopher L. Peets

Licensed Funeral Director

 MARK

 BOGDAN

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
• Business and Individual Income Taxes

• Payroll and Bookkeeping Services

40 Main St., Massena    769-0376

Proudly Serving St. Lawrence County for Over 70 Years!

315.393.1720

udly Serving St. Lawrence County for Over 70 

Donaldson Funeral Home
Providing Professional, Yet Personal Service Since 1933

Directors:
Chad W. Green, Owner/Manager

Brendon J. Hardy • Bruce P. Bombard
Brian T. Eddy • Jane M. Tarbell

Glenn L. Seymour

100 North Main St.
Massena, New York 13662

Complimentary  
Pre-Arrangement  Consultation 

315-769-3579
www.donaldsonfh.com

SPECIALIZING IN:

 • Sales & Installation of Air Conditioning, 

  Oil & Gas Heater Equipment

 • The Wholesale and Retail of Home Heating Fuels

 • Off Road Diesel Fuel and Gasoline

#3"56*75"388

South Racquette Rd. • P.O. Box 546 • Massena

Visit us on our website at 

www.econofuelsmassena.com

 

 Paul Lavigne 
 315-250-0650

NOW BOOKING INTERIOR REMODELING 

All phase electric including parking lots 

Email: plavigne12@gmail.com

 

 

 Edmund T. Zysik Jr. DDS

 315-764-1867

Zysik
FAMILY DENTAL

 Carl R. Scruggs, D.D.S.

 37 North Main Street

 Massena, NY 13362

 (315) 769-5811

Traditional Home-Style Holiday Dinners
Roasted Turkey, Baked Virginia Ham and  

Prime Rib Roast - with all the trimmings and  
pie dessert - serves 8. Open Thanksgiving  

and Christmas to serve your family.  
Individual holiday meals available, too.

50 North Main Street • Massena

315-705-2200

Contact Cory Karanik to place an ad today! 

ckaranik@4LPi.com or 2+884$96659"69$:*#67


