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Baptisms: 
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Cemetery Sales and Services: 
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Parish Support: 
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Please Pray For: 
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Come prepared for 

Sunday Mass 

next weekend: 

 

Ecclesiastes 1:2; 2:21-23 

Colossians 3:1-5, 9-11 

Luke 12:13-21 
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~2020~ Mass Book is 

available for Mass 

Intentions 
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Check out our 

website: 

www.holycrossvt.org 

Like us on Facebook! 
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Genesis 18:20-32 

Colossians 2:12-14 

Luke 11:1-13 

2019 Bishop’s Annual Appeal 

 

Thank you to all those who have been able to make 

a gift to the Bishop’s Annual Appeal.  

 

Our pledge goal: $43,415.00 

Total Pledged: $36,869.00 

Percent of goal: 84.92%  
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Catechists and Helpers! 

 

We are looking for catechists and helpers for this next 

school year.  Please prayerfully consider helping our 

children grow in their faith.  If you are interested, 

please contact Dorine Boucher, our Director of Faith 

Formation at the parish office number.  

This Week at Holy Cross 

Wednesday, July 31: 

 Bible Group—Noon-1 p.m. 

Thursday, August 1: 

 Walk, Pray, Love—10:30 a.m. 

Faith Formation Registration for 

2019-2020 

 

Registration forms are available through the office of 

Faith Formation.  please contact Dorine Boucher, our 

Director of Faith Formation at the parish office 

number.  Reminder: First Communion is a two year 

program, so if your little one is going into first grade, 

they need to sign up now! 
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“Like Jesus’ prayer, the parable is quite short, depicting a scenario that the disciples could well imagine.  

Since we have heard the persistent and bold prayer of Abraham in the first reading today, we have a dou-

ble illustration of the necessity of perseverance in prayer.  The boldness of Abraham is well matched by 

the friend’s persistence, anaideia in Greek, a term that means “shameless resolve.”  The final segment of 

teaching reinforces the necessity of repeatedly asking God for what we need.  Ask, Seek, Knock.  The 

verb forms imply continued action and can be understood as “keep on asking, seeking, knocking.”   The 

Father will not be turned away by such persistence but will give good things to the children who ask, even 

giving them the Holy Spirit.”   Elaine Park, SSL, STD 

A THOUGHT TO PONDER 

What do you think it means to 

“encounter Jesus in his church?” 
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Join us for our weekly 

 

Weekly Rosary Walk 

 

Every Thursday from 10:30-11:00 a.m.  

call Monica for more information at 863-3002 
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Daily Reflections 
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Christ Has No Body 

�$���#�$"�������%!���#�!����&�


��$"�%�&�������#�����"�#$���#�!����&�

������"���#$���!���'�#$�'$�($�$��)��*��

��+,"���������#$���'��)%&�

������"���#$�����#�'�#$�'$�($�$��'")*��#��%��-��%&�

������"���#$��$"�%�&�'�#$�'$�($�$���)������"))�#$��'��)%.�

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

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

�$���#�$"�������%!���'���#�!����&�


��$"�%�&�������#�����"�#$���#�!����&�

������"���#$���!���'�#$�'$�($�$��)��*��

(�+,"���������#$���'��)%.�

�$���#�$"�������%!���'�����"�#$���#�!����.�

�����������.�������1�

������������� ����23��'�%���))�/��.�

D��#���
��#�������#����#������������/����6��4���������� �����#�����

#��� ��� ������� �5���3�  ��� ���
�� ��

��� ��� 
������� � ���� �����

��#��/����E� �������� ������ ����� 	
�� ���������� �5��
����D�� �����

F1		�#���3������/��F1		����
���C�



Dick Mazza’s
General Store
Liquor • Beer • Deli • Food

Fresh Pies • Coffee
Meats & Produce

777 West Lakeshore Dr.
Colchester

802-862-4065

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Holy Cross, Colchester, VT 03-0391

FARM MARKET BAKERY
GREENHOUSES

Open Daily • Year ‘Round
277 Lavigne Rd.,  Colchester

655-3440
www.sammazzafarms.com

Family monuments, markers, 
slants, Corner Posts, Vases,

Candle Holders, 
Cleaning & lettering

PePin MeMorials
disPlay at 28 goodsell Pt.

ColCHester, Vt 05446

Pierre r. PePin, owner

Call anytime 878-5748

seVen days a Week

1-800-870-9229

Jim Myers, Owner

TREE REMOVAL 
PRUNING • LOGGING 

STUMP GRINDING
FREE ESTIMATES • FULLY INSURED

567 Depot Rd., Colchester, VT 05446

802-655-0264
www.djstree.com

Trash Service • Roll Offs 

Weekly Pickup

802-655-4312
Pres. Jeff Myers

Serving the Colchester Area

CEDAR GLEN 
MEMORIALS

655-0183
MONUMENTS • MARKERS

SLANTS • POSTS
CLEANING • LETTERING

GLEN CRITCHLOW COLCHESTER, VT
MARK CRITCHLOW MILTON, VT

The  Mark
of excellence

Gold - Silver - Platinum 

Gemstone - Diamonds - Watches

all custom & repairs completed on site

- Your New Family Jeweler -

97 Pearl Street, eSSex Jct. Vt

802-878-3774

www.shannonsofvermont.com

Traditional,
 Non-Traditional
and Eco-Friendly 

Funerals and 
Cremations

tHomas J. laVigne

James P. kennedy

132 Main Street, Winooski

655-3480
lavignefuneralhome.com

Hammond
Electric, Inc.
COMMERCIAL • INDUSTRIAL

24 HR SERVICE

Design Build • Fire Alarms
Control Systems

Lighting Design • Trenching

Quality Dependable Service
Over 49 Years

879-6933
Colchester, VT

FOR ALL YOUR PETS NEEDS
802.654.6800

220 S. Park Dr. | Colchester, VT

FitzgeraldVeterinaryHospital.com

Fitzgerald 
Veterinary Hospital

 Featuring:
Contact 

Us Today!

Eric’s
Excavating, INC.

ERIC GAUTHIER
Septic Systems • Water Lines
Roads • Trucking • Bulldozer

Backhoe • Snow Plowing

(802) 863-9027
40 Pretty Road 

Colchester, VT 05446
FREE ESTIMATES

ELMWOOD-
MEUNIER

Funeral Directors 
to Six Generations

97 Elmwood Ave.
Burlington

864-5682
James A. & Kelly J. Meunier

Parishioners

THIS SPACE IS

Matt Gazo
Owner

 802-862-1500
mgazo@blueskyroofingvt.com
www.blueskyroofingvt.com

Contact Steve Massien to place an ad today! 
smassien@4LPi.com or (800) 477-4574 x6830


