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Saints Patrick & Raphael Parish 

Williamstown, Massachusetts 

 

www.wi l l iamstowncatho l i c s .o rg  
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Pray for world peace 

MINISTRY REMINDERS 
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DONATIONS ~ THANK YOU! 
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OFFERTORY REPORT 
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PARISH COLLECTIONS:   October 4 

GENERAL:    $1,522.00 

ONLINE DONATIONS:  $   233.00 

MAIL IN DONATIONS:  $1,279.62 

TOTAL PARISH DONATIONS: $3,034.62 
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DISTRIBUTION OF THE EUCHARIST 
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WELCOME THE RETURN OF ALTAR SERVERS�
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RESPECT LIFE REFLECTION 
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TRAVELING? 
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A VOCATION VIEW 

Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time 
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DON’T FORGET to call the rectory office, 413.458.4946 x11 

to schedule a Mass in memory of your loved ones—what a 

meaningful way to remember them. The stipend set by the dio-

cese is $10.00. 

LET’S STAY CONNECTED 
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ONLINE GIVING 

IT’S SAFE. IT’S SIMPLE. IT’S CONVENIENT 
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BULLETIN OPTIONS—YOU CAN NOW GET THE 

BULLETIN THROUGH YOUR EMAIL EACH WEEK 
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TAPED WEEKEND MASSES 
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SUMMARY OF THIS WEEK’S ACTIVITIES 
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OFFICE CLOSED 
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THE CATHOLIC LIFE CONFERENCE—THIS WEEK!! 
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POPE’S PRAYER  

INTENTIONS  

FOR  OCTOBER 2020 
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THIS WEEK’S EUCHARISTIC CELEBRATION 
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MINISTRY OF SERVICE 
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TEMPORARY HOUSING NEEDED  

FOR MCLA STUDENT 
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“Simple gestures of heartfelt courtesy help to create a  

culture of shared life and respect for our surroundings�����
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ALL SOULS ENVELOPE 
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CATHOLIC MIRROR 
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SURVEY ON THE RESPONSE TO SEXUAL ABUSE 
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STONEY LEDGE HIKE & MASS 
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IGNATIAN ADVENTURE CONTINUES MONDAY 

7pm on Zoom 
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Grazie Italian Ristorante
Classic Italian Cuisine in

Historic Downtown North Adams
 26 Marshall Street 
 North Adams, MA
 (413) 664-0044 
 www.graziena.com

 Open Daily 4pm to 10pm
 Closed Tuesdays

Terry Lamb, GRI, CBR, SFR
Broker

95 Water Street, P.O. Box 644
Williamstown, MA

413-458-8366 • Fax: 413-458-9638
Mobile: 413-822-0626
www.altonwestall.com

tlamb@altonwestall.com

M-W 4PM to 9PM • TH-S 11AM to 10PM
Sun 10:15AM to 9:30PM

896 State Rd., North Adams, MA | 413-412-1090
www.trailhousekitchen.com

Flynn & Dagnoli Funeral Homes
  Flynn & Dagnoli-Bencivenga       Flynn & Dagnoli-Montagna
 5 Elm Street  Central Chapel  West Chapel
	 Pittsfield,	MA	01201		 74	Marshall	St.  521	West	Main	St.
	 (413)	442-1733																		 North	Adams,	MA	01247	•	(413)	663-6523

Pre-Arranged Funerals Available - Free Counseling

MARC J. BOTTESI, INC. AND SON
 420 Potter Rd., Williamstown, MA
 413-458-9156 • 413-441-4296
 413-884-2073
 Excavating • Landscaping
 Field Mowing • Black Topping
 Septic Systems • Driveway Grading
 Concrete Driveways • Building Demolition

DESIGN • PRINT • FAX • PASSPORT PHOTOS
INVITATIONS • LARGE FORMAT PRINTING • APPAREL

30 Spring Street | 413.458.6039
printshopwilliamstown.com

CONSTRUCTIONCONSTRUCTION
BUILDING & REMODELING

COMMERCIAL • RESIDENTIAL
Steven K. Haskins • (413) 458-5718

694 Henderson Rd., Williamstown, MA

O’Mara Insurance Agency
Maureen M. O’Mara

 413-458-5584
 115 Water Street 115 Water Street
 Williamstown, MA Williamstown, MA
 mo.glm@outlook.com mo.glm@outlook.com

Propane Gas Since 1948
(800) 464-2269

Tel. (413) 663-6652 • (413) 664-6577
651 AshlAnd sTreeT • norTh AdAms, mA

Family Owned & Operated Since 1980

Oil Burner Service, Repair & Installation
Automatic Delivery • Pre-Pay & Budget Plans

758 State Rd • North Adams, MA
413-664-6906

Perc Tests • Septic Designs • Subdivisions 
Wetlands Permitting

413-441-9724
jdupras@trinityeng.com | trinityeng.com

Contact Donna Chow to place an ad today! 
dchow@4LPi.com or (800) 477-4574 x6405 

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

1611 Cold Spring Road, Williamstown, MA 01267
413-458-8371 • FAX 413-458-0977 • www.sweetwoodliving.com


