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Prayer to Begin a School Year 

 

God of wisdom and might, 

we praise you for the wonder of 

our being, 

for mind, body and spirit. 

Be with our children as they 

begin a new school year. 

Bless them and their teachers 

and staff. 

Give them strength and grace as 

their bodies grow; 

wisdom and knowledge to their 

minds as they search for 

understanding; 

and peace and zeal to their 

hearts. 

We ask this through Jesus Christ 

our Lord. 

Amen. 
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Labor Day officially is the “final fling” for the sum-
mer vacation of many of our children.  It also is a 
day on which we honor those who earn their living 

and support their families by the labors of their hands.  Labor - 
the work of producing goods and services of value that sustains 
life and health - is a noble human pursuit, with its dignity 
grounded in our very nature and the command of God at the 
dawn of creation.  Our first parents, made in God’s image, were 
told by God to “fill the earth and subdue it; and have dominion” 
over it (Gen 1:28), and in the garden they were to “till it and 
keep (guard) it.” (Gen. 2:15)  When we “create” something, we 
participate in the creative work of God.  When we “provide” for 
our families and others who depend on us, we cooperate with 
the providence of God.  May we always have respect and grati-
tude for every laboring hand that has contributed to the provi-
sion of our necessities in life. ~Fr Mark 
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The Flag at Calvary Cemetery is being flown in memory 

of Jimmy Ober 

Sanctuary Candles 

Living and Deceased Members of Jane F. Smith & Family 
 

Memorial Fund Offerings 

Ellen Bolster by St. Mary’s & St. Joseph's Bingo 

The Society of St. Vincent de Paul 
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TCS Part Time Opening 

Trinity Catholic School is looking for a part-time assistant for 
our Extended Day Director for the 2017-2018 school year.  
This position is perfect for anyone needing a little pocket 
money, even 11th or 12th grade high school students or 
retirees.   
Hours will run from 3:00 - 4:30 on school days and pay will 
be minimum wage.  This employee will help supervise 
students during play and homework time.  If interested, 
please call school principal, Kathleen Behrens at 315-769-
5911. 
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!!!!!!!!!!Join Us For A Small Group Retreat!  !!
!!!!!!!!!!!!"#$%&"'(")(*+,+-"./(*%" !
!!!!! Join us for a 6-week small-group retreat in preparation for 

the Marian Consecration. This retreat is based on the popular book 
by Fr Michael Gaitley, MIC, 33 Days to Morning Glory.  Gain new 

insights into Marian Consecration, learn how key saints and blessed 

lived it out and how you can live it out as well. Start date is Tuesday, 

September 5, 2017 at 6:30 PM in the Jesse Carey Room @ Sacred 

Heart Convent. Consecration date will be Saturday, October 5, 2017, 
@ 9AM Mass Sacred Heart Church.  
To register contact Kathy Hart at 315.764.0865, or Sylvie Marion at 
315.250.0312. Whether this is your first time or, you are consecrating 
again, please join us! All are welcome!�
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         RCIA  
 We hope to begin sessions the week of September 10th. During 
the next three months, we will be covering subjects about The 
Journey of Faith, Divine Revelation, The Bible, The Story of 
Salvation, Who is Jesus, The Pascal Mystery, The Holy Spirit, Why 
Do I need the Church and Mary & The Saints. Everyone is welcome 
to join in for one or all sessions. 
 Do you want to know more about the Catholic Faith? Are you 
or someone you know interested in becoming Catholic or want more 
information about the Sacraments? Where have you been in your life, 
spiritual life? Understanding and a sense of church community is 
integral to life of the community. You can’t be Christian alone. If you 
are interested in joining a family of believers call the offices at 315-
769-2469 ask for Julia LaShomb or speak to a priest or deacon. 
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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

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

Feel good about how you heat!

Made Local • Creates Jobs

Supports Local Economy • Renewable • Sustainable

Premium Wood Pellets
315-769-2000 • 20 Commerce Drive, Massena

www.curranpellets.com

Wood Pellets
the

 FEEL GOOD HEAT


