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 Please join us every Sunday after the 10:00  

 a.m. mass to recite the rosary.  

 

 

  Father Asante Away: 

Father Asante will be traveling  to Ghana for a wed-

ding from Dec. 26th thru Jan. 8th.  He will be back  

here on January 9th.  We  wish 

him a safe trip. Please keep him in your prayers while 

he is gone. 

__________________________________________________________ 
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WEEK OF January 4th  & 5th  2019 

 SCHEDULE OF  MASSES AND LITURGIES 

Sat. Jan. 4th—Vigil  The Epiphany of the Lord 

4:00 PM   Michael  O’ Grady-15th Anniversary-

Bernadette Winberg 

Sun.  Jan. 5th–  The Epiphany of the Lord 

10:00 AM—    Teddy and Irene Edmond/ Ed 

and Flora Corrigan-Jeannine & Ed Corrigan 

11:00 AM  Recitation of the Rosary 

12:00PM (African Mass) 

Sat. Jan 11th-Vigil of   The Baptism of the Lord 

4:00 PM  –  Parishioners of the Parish 

Sun., Jan. 12th 10:00 AM– The Baptism of the Lord 

10:00 AM�� Charles Hannon-Ann:& Kathy 

Hannon�
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Catherine of Sweden Parish, Worcester, MA 03-0574

Philip W. Callaham • William J. Fay • Ronald E. Johnson
61 Myrle Street, Worcester, MA

508-755-1500 • www.callahanfay.com • 508-753-8171
LINDQUIST LUNDIN FUNERAL HOME

36 Butler Street, Worcester, MA • www.lindquistlundin.com
508-755-3784

 • Handicapped Accessible
Family Owned & Operated • Ample Parking
Serving All Faiths • Preplanned Funeral Planning

CALLAHAN & FAY BROTHERS
FUNERAL HOME

1870EST.

Henry-Dirsa 
Funeral Service

33 Ward St.
Worcester, MA

756-8346
Pre-Need & At Need Funeral & 

Cremation Service Arrangements
www.worcesterfuneral.com

Dirsa-Morin
Funeral Home
298 Grafton St.
Worcester, MA

753-4211

Joseph J. Cariglia
Attorney at Law

“No Fee On Any Injury Claim Unless
Money Collected”

188 LINCOLN ST., WORCESTER, MASS.

For Free Consultation &
Estimate On Any Matter!
General Practice of Law

CALL 791-2357

Philip P. Massad
Mover

Find us in the
Nynex Yellow Pages

754-1225
752-0100

508-754-0486
370 Plantation Street

Worcester
www.mercadantefuneral.com

WORCESTER
508-757-2409
FRAMINGHAM
508-872-1113

protechpestcontrol.comprotechpestcontrol.com

Gibson’s
TRUCKING

25 YEARS EXPERIENCE • FULLY INSURED
LANDSCAPING

LAWN MAINTENANCE
SNOW PLOWING • SANDING

24 HOUR SERVICE
508-612-6890 

gibsonstrucking.com
gibsonstrucking1@gmail.com

Kathleen Zechello • kzechello@4LPi.com • (800) 477-4574 x6415

508-865-2560
45 N. Main Street in Millbury

Stuart D. Mulhane &  
Matthew J. Mulhane, Directors

www.mulhane.com

KEI
Keating  

Enterprises 
Landscape Design, 

Construction,  
Maintenance and  

Snow Removal 
50 years of serving the area 

508-826-6442

DEEP INTERIOR CLEANING 
SCRATCH & DENT REMOVAL

508-755-5250 • 466 Harding St., Worcester

We Clean New Life Into Your Car!

“When it’s time to talk...”
Dr. John Madonna

LICENSED PSYCHOLOGIST

Individual, Marriage and 
Family Therapist

508-757-7430
469 Chandler Street
(Near Worcester State University)

252 E. 8th St., #3
Boston, MA 02127

John J. 
Chalino 
Sales Consultant 
Realtor
774-232-7101

JohnChalino21@gmail.com
TopViewRealty.com


