
 

 

Love  one 
another.      

If you keep my 
commandments, 
you will remain 

in my love. 

As the 
Father 

loves me, 
so I also 
love you. 

John 15:9-17 
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First Communion 
May 8, 2021 

Colin Belmonte 
Raquel Coelho 
Katherine Pechinsky 
Julianna Russo 
Cormac Stuart 
Mary Rose Tabela 
Sofia Tanguay-Moreno 
Jacob Wondolowski 
Adelyn Zue 

1:00 pm                                 3:00 pm 

Francesca Baylon 
Ava Campbell 
Irulan Cumbie 
William Hoefkens 
Nora Hunt 
Noelle Manfredi 
Ben McPhee 
Courtney Murphy 
Paige Rullo 
Claire Voce 

A special thank you to catechists, Nicole Abair, Nicole 
Coelho and Kristin Pechinsky for preparing the children for 
their First Holy Communion.  They have travelled this 
journey with them for the past two years.  We are very 
grateful for your dedication to our families.  

Parents, thank you also for sharing your faith with your 
children and supporting us through these past two years.  

Your commitment is deeply appreciated.   

     God Bless, Fran 



 

 


�����-ͳͲ�	�����	�������� 
������	����������������ȋ����Ǥ������̷�����
�����������Ǥ��
Ȍ 

 


��������������ǣ� ������������ǡ�����ͳͷ��������������ʹͲʹͳ�������������������ͷǣͲͲ���������������
���� ���������� ����� ��������� 
���������Ǩ� � ���� ������� ������������ �������� ����� ��� ���������� ���
����ǡ�������������������������������������������������������������������������Ǥ�� 
 

���	��������ǣ� � ��� ������ǡ� ���� ͳ��ǡ� ���� ͷͻ� ������ �������� ����� �������� ���� ���������� ���
������������������������������������Ǥ����������������������������������������������Ǥ����������������
����������� �����ǡ� ����� ���� ����������ǡ� ������ ��������� ���� ������ ������������� ��� ����� ��� ������� ����
���������ǡ���������������������--����ͳʹ����������ʹǣͲͲ���ǡ������������������������������������Ǥ�� 

 

��
���������������������	������������–� ���������Ǩ� ����	�����ǡ�����ͳͶ��ǡ��������������������������
�������������������������������Ǩ�����������������������������Ǥ�������������������������ǣͶͷ���ǡ�����������������������ǡ�
���������������������������������������������ͺǣͳͷ���Ǥ��������������������ǡ�������������������Ǥ�����������������������ǡ�
����������������Ǥ�������ǯ��������������ȋ���������������ȌǤ������������������������������������������������������������Ǩ� 
 

����������������������������ǣ� ��������������������������������������������������������������������������
������ǡ����������������ͷǣͲͲ��������Ǥ����ǯ������������–�������������������������������������������������Ǥ����ǯ���������
�������������������������������������������Ǥ��������������������������������������ǡ������������������Ǥ 

ϱ 

^��Ù���,��Ùã��Ä��^ã͘��Ù®¦®��W�Ù®Ý«�Ý D�ù�ϴ-ϵ͕�ϮϬϮϭ 

	�������������������� 
 

���� ������� ����� --� ������� ���� ���Ǥ��
��������ǡ�����ͳͷǡ�ͳͳ-ͳʹǣ͵Ͳ����ȋ��������
�� ������� ��� ������� �������� ����� ���� �������
������� ��������� ��� ���� ������������ ��� ������ȌǤ��
���������������������������������������ƴ����̵������Ǥ��
���� �������� �������� ��� ���Ǥ� �������� �����-
�������ǡ� ��� �������������� �������� ���� ���� �����
���������� ��� ������ ��� ���� �����������ǡ� ������ǡ� ����
���������������������������������Ǥ�����������������������
�������������� �������� �������������� ����� ������
��������������������������������Ǥ����������������������
������������������ǣȀȀ�������Ǥ���Ȁ�-���ͳͷǤ 
 

����� ��� ������������ ��� ���� ͷ��� ������������ ���
�������� ��ǯ� -� ���� ʹͲǣ� � ���������� ��� ����
������������ ��� ������� ���� ����� ��� ͳʹǣͲͲ� ����������
�������� ������������ ��� ������Ǥ� � ��������� ��ƴ��� �ǯ�������
������������Ǥ���������ϐ���������������������������������
ȋ���Ǥ�����������������Ǥ���Ȍ������������Ǥ� 

������ ������ 	������ǣ� � ��� ������� ���� ������
����������� ���� ��� �����-ͳͻ� ����������� ���� ����������ǡ�
���� ������������ ���� ������ ��� ���� ������ ������ ��������
������������������������������������������������Ǥ 
 

���� ���������� ��� ��������������� �����������������ǡ� ���
���� ���������� ���� ���� ��� ����� ǡ� ������������ ��� ����
���������������������Ǥ� 
 

��������������� �������� ���� ��������� ��� �� ����ϐ����
�������Ǥ� �������������� �������� ��� �������� ����
�����ǡ� ����
������������� �����ǡ� ���� ������������ǡ� ���� ����� �����
���� ���� ����� ��� 
��Ǥ� ��������� ������ ����� �������� ����
������ ������ �������� ������ �������� ������Ǥ� �������� ���
����������� ��������� ��� ��������� ϐ���� ����� ���ϐ������ ���
�������������Ǥ� 
 

�������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ� ���������������������������
������� ǯ� ������ ��� ���� ���������� ����� ���� ������� ���
��������������������ϐ�������������������������Ǥ� 
 

�����������������������������������������ͻǣͲͲ���������
��� ��Ǥ� ������� ����� ��������� ���� ���� ������������ ������Ǥ��
�����������������������������������������������������ͳͲǣ͵Ͳ�
��� ����� ���� ���� ������������� ���� ��� ����� ����
�������������Ǥ� 
 

�����������������������������������������������������������
���������������������Ǥ� � ��� ������������� ������������ǡ�
������� �������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����Ǥ� ������ ��� ������������� ����������������������������
���� ������������� ������� ��� ����� ����� ����� �������
��������� ���� �����-ͳͻǤ� � ��� ����� ����� ������� ��� ����
�������������������������������������������������������
����� ��� ���������������������������������Ǥ� ����������Ǩ�

������
� ��� ����ǣ� � ��� ����������� ��������ǯ��
�����������������������������������Ǥ��������������������
����� ���� ����� ���� ��������� ��� ���� �������� ��������� ���
������� ������ ���� ��Ǥ� ������Ǥ� � ����� ����� ������� �����
�������������������������������������������������������
��������������������������������ǯǤ� 

����� ��������
� ����ǣ� � ����������������������
������� ��� ��Ǥ� ������� ������� ���� ���������� ����� ��� ����
�������ǣ�����Ǥ�����������������Ǥ���Ǥ�������������������
��� ������� ������Ǥ����������Ǥ���Ȁ����� ��� ��� ��������
��������ʹͻǤ���������������������������������������������
�������� �������������������������Ǥ� � ������������ ��� ���
��������ʹͻǡ���������������ͳͺ͵����ʹͺǤ 



THIS SPACE IS

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com  St. Brigid, Lexington, MA 03-0388

James M. 
McLaughlin, Inc.
Excavation & Site Work

973 Concord Tpke.
Lexington, MA 02421

(781) 862-4851

• ALL CALLS RETURNED WITHIN 24 
HOURS • 

(781) 860-9618
www.marquistree.com

• Large & Multi-Tree Removal
• Pruning & Removal of  Any Size Tree
• 75 Foot Aerial Bucket
• 225 Foot Crane
• Fully Insured
• Free Estimates
• Winter Rates
• Stump Grinding
• Prompt, Friendly Service

Degree in Tree 
Care from UMASS

Member Mass. Arborists

ROBERT L. GREEN, INC.
Roofing & Contracting

Residential & Commercial
Asphalt Shingles • Rubber • Slate
Cedar Shingles • Synthetic Slate

Gutters • Copper
 Free Estimates

Licensed & Fully Insured

(781) 861-7900

Outstanding Services for Homeowners & Contractors

Shop our other locations in
 Chelmsford, Sudbury & Wilmington

Call us at: 781-643-8100 | www.arlcoal.com
41 Park Avenue - Arlington, MA

BUILDING QUALITY 
HOMES IN LEXINGTON

If you are looking to build new OR 
if you are looking to sell your 

property, give us a call!

(781) 257-2594
admin@finnegandevelopment.com

www.finnegandevelopment.com

Contact Ray Amirault to place an ad today! 
ramirault@4LPi.com or (800) 477-4574 x6416

Rick Scalise
Freelance Pianist, 

Guitarist & Composer
Piano & Guitar Teacher

(781) 861-8282
www.rickscalise.com

Call today to schedule a no charge consultation 
with one of our Doctor’s of Audiology.

Offices in Both Winchester and Woburn
781-218-2225

www.audiologyhearing.net



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com  St. Brigid, Lexington, MA 03-0388

Michael J. Keegan
861-6220

Strong Faith & Good Health
Make for a Happy Smile

From a Thankful Parishioner
Paul F. DiMattia DDS 

and Associates
LASER, COSMETIC, FAMILY DENTISTRY

781-862-0665
www.mikelearycontracting.com

RESIDENTIAL & COMMERCIAL 
Roofing Contractors

Windows • Siding • Gutters 
Snowplowing

Registered & Insured

t: 781-862-1108 • f: 781-863-8840
251 Worthen Road East

Lexington, MA 02421vialagocatering.com

Breakfast, lunch, dinner with full bar and 
prepared take-out foods. Extensive full-service, 

social, and corporate catering services.

(781) 861-6174
1845 Massachusetts Ave.  | Lexington

A local resident for 
the past 25 years

Amie Pettengill, Realtor
781-962-0344

amie.pettengill@NeMoves.com
1775 Massachusetts Ave., Lexington

Personalized care in
a relaxing environment

Please call us at: 781-862-0350
lexingtondentalassociates.com
271 Lincoln Street, Lexington, MA
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MURPHY
FUEL CORP.

HEATING OIL
24 HOUR

EMERGENCY SERVICE

781-899-1424

Let a Lexington Resident promote  
the town we love, to sell your Home!

JOHN BUTERA
Email: John.Butera@raveis.com
www.JohnButera.raveis.com

1713 Massachusetts Avenue 
LEXINGTON

617.962.9267

Garden Center, Deli & Farmstand
927 Waltham Street

Lexington, MA 02421
781-862-2112

www.wagonwheelinc.com
Open 7 days a week!

Small Jobs Welcome!!
781-862-1071

www.oreillyelectric.com
Master Electrician Lic. #A14164

32 Year Res., Lexington, MA

ELECTRICAL SERVICE

Owner Operator            Insured

Mary-Lou McDonough
REALTOR® CRS, CBR, CLHMS, 

SRES, ABR, GREEN

617-947-9279
mmcdonough@barrettsir.com

www.lexingtonmahouses.com

Facilities for rent for special occasions,
private parties and business functions.
Also, we are accepting

New Members.
Please contact us for more information.

781-862-8054
knightscouncil94@gmail.com

177 BEDFORD ST., LEXINGTON

Family Owned & Operated
for Six Generations

Pre-Arranged Funeral Plans
Full Range of Cremation Services

Mark S. Douglass, Director
51 Worthen Road, Lexington, MA

781 862-1800
www.douglassfh.com

275 Massachusetts Avenue
Lexington, MA 02420

781-862-3400

ROOFING
Morgan 

Construction
“We Installed 

St. Michael’s Church Roof”

978-670-4747
Residential & CommeRCial

Fully insuRed • FRee estimates

www.MorganConstruction.info
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