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No ma�er what your present status is in the Catholic Church,�

No ma�er your current family or marital situa�on,�

No ma�er your personal history, age, income, background, race, gender iden�ty, sexual orienta�on, �
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No ma�er your own self�������
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STEWARDSHIP REFLECTION 
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���	���	������		�	 	 Ma�hew 25:13	
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A spiritual practice Fr. Peter recommends is to reflect  

on the scripture readings before coming to church. 
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We welcome in Baptism the  

newest Members of  

our  Parish Community: 

 

Harper Dianne Carey 

Gabriella Celeste DeLeon 

Casey Jay Enrico 

Joseph Cinclair Enwright 

Abel Jaxson Henriquez 

Nolan Sean Kelly 

Layla Marie Levati 

Lukas Benjamin Simms 

Grayson Ryan Watts 
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your con�nuing support.��

If you have been aending Mass in person, you know 

that we are not able to take up the collec�on as we 

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

making your offertory contribu�ons through our 

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

call the office for more informa�on.��

Thank you for your considera�on.	
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GREENWOOD
SEWER SERVICE

692-8930
GREENWOOD ROAD, WESTFORD

SEPTIC SYSTEMS, LEACH 
BEDS,  INSTALLED 

& PUMPED OUT
TITLE 5 

INSPECTIONS237 Littleton Rd.
692-4100

Fenochetti
Remodeling

Windows  • Bath • Porches
Additions • Basements • Entryways 

Kitchens • Decks  • Repair Work
4th Generation Remodeling Co.

David Fenochetti
O: 978-256-8150 • C: 508-265-6775

CSL #58149  HIC#159334

A C T O N
MONUMENT CO.
(978) 263-5205
www.actonmonument.com

 789 Main Street
 P.O. Box 2349
 N. Acton, MA 01720Est. 1882

 Established in 1987
 Fully Insured/Free Estimates
 Residential/Commercial
 Alarm  Systems/Bucket Truck

 3 Industrial Way, Unit A
 Tyngsboro, MA 01879-1432

 tel: 978.649.9473 (WIRE)
 fax: 978.649.5510
 www.mitchell-electric.com

SARO CHIROPRACTIC
HEALTH CENTER
DR. STEVEN C. SARO

CHIROPRACTIC PHYSICIAN

Dracut Village Square, Dracut, MA 01826
(978) 970-2222 • Fax (978) 970-3643

Acton 978-429-8251
103 Nagog Park

Groton 978-272-1465
765 Boston Rd.

Kids (12 and under) Eat Free - 
1 Child meal per adult entree.

Sundays - Acton Location
Tuesdays - Groton Location

Coupon valid only at Acton & Groton
Locations. Expires 8/31/2016

$5.00 OFF
Purchase of $25 or more

$10.00 OFF
Purchase of $50 or more

OR
NORTH STREET AUTOMOTIVE SERVICE

James Callan, Owner • 978-692-2500
31 North Street, Westford, MA 01886

Thomas D. Schofield, D.M.D.
Stephen R. Martin, D.M.D.
Jamie M. Smagula, D.M.D.

200 Littleton Road • Westford, MA 01886
(978) 692-7563

www.westfordfamilydentistry.com
NEW PATIENTS WELCOME!

ST. JOSEPH 
CEMETERY

96 Riverneck Road
E. Chelmsford, MA 01824-2942

(978) 458-4851

Reflection
Petals

Crafting rosaries and keepsakes 
from your treasured flowers…

`
Lisa Beals • 978-857-5701
www.reflectionpetals.com

reflectionpetals@gmail.com

 692-6657 692-2297

Bob’s Auto Service
Since 1967

All Types of Repairs
Both Foreign & Domestic
ROBERT C. HERRMANN

 290 Littleton Rd.               Westford

 Free Estimates Licensed in
 Fully Insured MA & NH

Since 1990 • New & Remodeled
BOILERS • WATER HEATERS • RADIANT HEAT • REPAIRS

CALL DAVE AT: 978-392-9511

 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Catherine, Westford, MA 03-0534

978-577-6188 • 496 Groton Rd., Westford

Collision Repair • Computerized Measurement
Rental Cars • Certified Techs

Contact Tom Blanco to place an ad today! 
tblanco@4LPi.com or (800) 477-4574 x6285

JARVIS, inc

Residential • Commercial • Maintenance
Design/Construction & Installation • Fully Insured

Landscape Excellence for over 18 Years
Mark Jarvis • Owner • E-mail: JLCinc1@verizon.net

www.jarvislandscapinginc.com
Westford (978) 692-5648 • Groton (978) 448-8048 • Fax (978) 692-5300

We Accept MC • Visa • American Express • Discover, Etc.

Landscape Contractors

• Pruning & Removal of Any Size Tree
• 75 Foot Aerial Bucket • 225 Foot Crane

• Fully Insured • Free Estimates • Winter Rates
• Stump Grinding • Prompt, Friendly Service

All Calls Returned 
Within 24 Hours

781-860-9618
www.marquistree.com

ANGEL FAITH SOLUTIONS  
HOME CARE

Companion Care - Personal Care
Home is where your Heart is!  

Our mission is to keep your Heart at Home!
Give us a call today 978-908-8001

300 BAKER AVENUE, SUITE 300, CONCORD MA 01742



 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Catherine, Westford, MA 03-0534

 

James F. Dolan    978-251-4041    James F. Dolan II
www.dolanfuneralhome.com106 Middlesex Street

North Chelmsford
 Pre-Planned

Funeral Counseling

 EDWARD M.
 CONNOLLY
 INSURANCE AGENCY, INC.

978-692-6871 • www.connollyins.com
Complete Insurance Services for your personal needs

Serving others as we  would be served
Established 1960        7 Lincoln Street  On the Common, Westford

24 Hour Oil Heating Service • Complete Heating Systems-Oil & Gas
Complete A.C. Systems Including Ductless A.C.

(978) 692-6543 • www.jahealyoil.com
FIVE SECOND STREET • WESTFORD, MA 01886

 Novick & Meyers
 Attorneys

 Chelmsford Westford Br.
 main offiCe 196 main street

 (978) 256-4500 (978) 692-1574
novickandmeyers@mindspring.com

Licensed MA, ME, CT

JoAnne Meyers
Serious Injury-Need Help? Family Matters

RESIDENTIAL • COMMERCIAL • INDUSTRIAL
Lic#14931A        Gary Belinsky        Fully Insured

67 Broadway Street, Westford, MA 01886  •  692-7686

R.J. LACOMBE
Septic Service

Septic Tank Pumping • Title V Inspection
“Can’t Flush…We Rush”

(978) 692-3085
Westford

Serving  the
area  for over

45 years.

229 Billerica Rd., Chelmsford, MA
(978) 256-4167 • www.aroarklaw.com

Roark Law Office P.C.
 Annmarie Roark
 Elder Law 
 Medical Planning
 Estate & Trust Planning
 Probate
 36 Years Experience

Jim & Mary Regan Owners
Call: 978-800-1711

www.waysidekitchens.com
448 KING STREET-LITTLETON, MA

Your premier 
kitchen  

and bath  
remodeling 
company.

Family owned & operated since 1921

Offering Traditional and  
Cremation Services, Honoring  

All Faiths and Traditions,  
Pre-planning Options Available

978-486-3709
347 King Street, Littleton
45 School Street, Groton
www.badgerfuneral.com

In-Home Senior Care
“Promoting Independence 

and Quality of Life”
978-256-2468

dpatterson@comforcare.com

Littleton 
Pool Co. Inc.

Over 50 Years of Quality
675 Great Road, Route 119

Littleton, MA 01460
978-486-8277

www.littletonpools.com

Cheryl King REALTOR,Broker,Co-Owner

978-270-0553
CherylKing@MRMrealty.com
www.CherylKingSellsHomes.com
“Improving lives one home at a time”

316 BOSTON RD, GROTON, MA 01450

ron.gagnon@kw.com  |  www.RobinFlynnTeam.com

Thinking of selling?

Ron Gagnon 
Realtor

If you would like to chat 
about what to do now, 

please call me. 
978-430-4358

HAIR SALON
Call Kelly at:

978-692-2200
36 BEAVERBROOK ROAD 

WESTFORD

Jessica A. Donahue 
Realtor, MA & NH

978-799-7407

JDonahue@LAERrealty.com
www.JessicaDonahue.LAERrealty.com

234 Littleton Road, Westford, MA

www.josephslandscaping.net
978-256-2658 • Cell 978-821-4158

Walls • Walkways • Patios
Irrigation • Drainage Work

JOSEPH HEIDER, Owner

CALL 617-901-7022
Andrew Cann • Nelsin Martinez
FULLY INSURED: Liability & Workers’ Comp

PAINTING & 
CARPENTRY
INTERIOR 
EXTERIOR


