
���������	
��	���

��������	
����������

����������	�
�������������	����

Williamstown, Massachusetts 

 

www.wi l l iamstowncatho l i c s .o rg  

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

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

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

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

����������������������������������!�����"��������#$%	&'%�$��

����������������������������������������������$
���(��)�	*��+��$$�

����������������������������������������,+��$#�����"�����"��������

,"�������������������������-����.�� ��-����/�"������"�

!�0���������������������������������"�����������������

��������������������� �������������� ���--� ��������0����

�

�

�

�

�

��������	�

�

�

�

��������������������1��2���������3������

	
����������������1������4����������5�6��������

�

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

77777777777777�����3�00�����"�����

��������������������������������������������������5�� ��5� ����

�����
����
������������������������������������������������4����2�����

�

�

�

�

�������������

�

���������������������������������������������2�������!�����

������
������������77777�7����8�"�4�9 ��

������������
�777��77��3�����3������':����

��������������������������������������������  ����������/�"������"�

�

�

�

�

�

�������	��

��������3�����*�3�����������������-������-�����

�

�

�

�

���� ��������

���������77777777777���77���
#-"�

�������77���7777777��(�
#�"���$#�
#�"��

	

�������� ����������8���� ��77����(�
#�"�

������������777777�7(�
#�"���&�##-"�

�
�������������7777���7����� ���
�##'��##-"�

������������777777��������� ���
�##'��##-"�

�

�

�

�

��� �������� �	
���� ��
� �

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

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

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

��
�����  !� �	���������� "	�� ���	
��� #	��� ���

�����������������	
���	��
���!������"	�$���������

�	�����	��� ������� �����!� ���� ��� ���� ����������



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

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

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


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

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

�	���	��
����

�������� ��!"�����#��$���%�������������������!&����

�����������	���������	���������!&���

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

#������ ����
�����
	�����'(��$��)��

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

����	 �������� �
��	
���
��� �

��

� *� �

��

� +����������� (��!

�����


���	
���������	���*����
,�	����

��

���������	

�����	 ������ ���!"����(��!����������!��������������

���
������-	
�����������������������
��������
���


�!��������������������
������.�
����	���	
����

"�	 �����	 �����	 �#���	 �!��� ��� ���� ��������� �� ����

/����� ������
�� ���	��� ����� ���� ���
����
��� �����	� ���

#���#&��(�$$��	����
���	���	������0�
���	
��
�����	���

$%	 &�������	 '	 �������	 $(	 ��)����	 ��������	

�����&����&1�&�(���	����
���
��0����
	���
������	��

���������2����
����	����
�����
������	��	����(�

3������ 	������	� ���� ������
�� ���	��� 
�� ���	� 4���� +
���

���� "��������� �
���	� ��� �� ��5����� ��� ���� 2
������ ��

��	
��
�����	� �����	�3�	
�����	� ���������"��� ������ �
���� �	�

����2
������ �� ��	
��
���� 
�������� ���	�
��� ��	��� ���

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

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

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

 

W 

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


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

�

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

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

��
�
����������
�������
��
��������

�

��������
� ������ ���� �1����0��� ���� �����������1�� ��

������ ��������� ������� ������ ��� -����� ��� ��� ��������

������������

Candle offerings this week … 
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DONATIONS ~ THANK YOU! 
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MARCH FOR LIFE 
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FAITH FORMATION 
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LET’S STAY CONNECTED 
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ONLINE GIVING 
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BULLETIN OPTIONS—YOU CAN NOW GET THE 

BULLETIN THROUGH YOUR EMAIL EACH WEEK 

���������0-���*� ����� ����� ���.� ������������ �� �����

�-���������0����������.����������������"�����8����

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

�����"����0���������� ����������

�

TAPED WEEKEND MASSES 
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SUMMARY OF THIS WEEK’S ACTIVITIES 
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OFFERTORY REPORT 
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PARISH COLLECTIONS: December 27, 2020  

 

GENERAL:       $1,266.00 

CHRISTMAS                    $6,188.00 

ONLINE DONATIONS:        $225.00 

MAIL IN DONATIONS:     $1.270.00 

MEALS MINISTRY         $275.00 

FUEL:           $260.00 

RETIREMENT FOR RELIGIOUS:        $120.00 

TOTAL PARISH DONATIONS:    $9,604.00 
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DO YOU KNOW SOMEONE WHO MISSES THE 

PARISH BULLETIN or WOULD LIKE A CHURCH 

CALENDAR? 
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OFFERTORY REPORT—January 3, 2021  

�

 

GENERAL:       $1,402.00 

SOLEMNITY OF MARY:                    $655.00 

MAIL IN DONATIONS:     $1,775.00 

FIRST OFFERING:         $178.00 

MEALS MINISTRY:         $125.00 

CHRISTMAS:          $822.00 

RELIGIOUS RETIREMENT:        $100.00 

HUMAN DEVELOPMENT:        $100.00 

OUR LADY OF THE ELMS:          $98.00 

 

 

TOTAL PARISH DONATIONS:    $5,255.00 
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THIS WEEK’S EUCHARISTIC CELEBRATION 
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MINISTRY OF SERVICE 
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POPE’S PRAYER  INTENTIONS  

FOR  JANUARY 2021 
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Ways We Can Prepare for the Mass for Those 

who Participate Online 
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PRAYER TO KNOW MY VOCATION 
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Lent is early this year 
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THANK YOU! 

Many thanks for the best wishes, greetings, conversa-

tions, generous gifts including chocolate, cookies, and 

other foods for Christmas. Thank you for contributing 

to make the First Christmas at Saints Patrick and 

Raphael so memorable for me. May the blessing of 

knowing Emmanuel accompanies us during this 

wave of COVID-19 strengthen us. God bless you. 

Fr. John 
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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

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

LET US PLACE YOUR AD HERE.

Contact Gary Zakrzewski to place an ad today! 
gzakrzewski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6413
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