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    Holy Hour for Life 
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 �fter Jesus was baptized, he came up 

from the water and behold, the heavens were 

opened for him, and he saw the Spirit of God  

descending like a dove and coming upon him. 

And a voice came from the heavens, saying, 

“This is my beloved Son, with whom I am well 

pleased”  - Mt 3:16-17 

             FLU SEASON PRECAUTIONS  
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Clergy Health and Retirement Trust: 

Special Christmas Collection 
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Funds from this special collection are  

managed by the Clergy Health and Retirement 

Trust- an independent managed trust with a  

majority lay board of trustees. The funds are 

used for the sole benefit of active and senior 

priests in good standing.  
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 January 12 

The Feast of the Baptism of the Lord  

 

This feast of the Baptism of the Lord presents 

us with the opportunity reflect on the 

 importance of our own baptism.  

It is the sacrament we receive only once but the 

graces of the sacrament continue to  

unfold throughout our lives.  

Spend some time in prayer with the reading 

from Isaiah in today’s Mass. As you read the 

passage, hear God speaking these words  

directly to you. Draw on the grace of your 

 baptism to make these words live in your heart.  
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        FAITH FORMATION 



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Bridget, Maynard, MA 03-0744

Locally Owned & Operated 
Pre-planning Options Available

Matthew M. Farrow
Funeral Director

42 Concord Street, Maynard, MA 01754
Telephone:(978) 897-7343

www.fowlerkennedyfuneralhome.com

978-263-5333 • www.actonfuneralhome.com

Acton Funeral Home
470 Mass Ave. (Rte. 111), Acton

Kathy Doran Boyle, DirectorComplete Car Service • Domestic & Foreign
Steve Jones, ASE Master Tech/Owner

145 Great Road, Maynard, MA 01754

Phone: 978-897-7777
e-mail: Steve@MaynardMotors.com

AssAbet VAlley tree
Tree Removal, Pruning, Stump Removal

978-897-7906

ACTON MONUMENT CO.
789 Main Street • P.O. Box 2349

N. Acton, MA 01720

(978) 263-5205
www.actonmonument.comEst. 1882

Heating System Installations • Bottled Gas
Juniper Road • P.O. Box 22 • Hudson, MA 01749

Bolton 779-6160 • Hudson 582-3342 • Marlboro 485-7380

John D. Loureiro                                          Mary E. Loureiro

FOLEY & SONS FLOOR & TILE
SALE & INSTALLATION OF

Ceramic Tile ~ Linoleum ~ Carpet
Hardwood Floors ~ Wallpaper

THE FAUCETORIUM
Plumbing Specialties

SALES & INSTALLATION OF 
Tubs ~ Toilets ~ Sinks ~ Faucets

(978) 897-5698 • (978) 897-6787 • Fax (978) 897-0311
161 Main Street, Maynard, MA 01754

A Distinctive Retirement Community
100 NEWBURY COURT • CONCORD, MA 01742

978-369-5155 • www.newburycourt.org

TOWING, ROADSIDE ASSISTANCE, TIRE REPAIR

FAMILY ESTATE PLANNING

Jennifer L. Connor
ATTORNEY AT LAW

Jennifer@JConnorLaw.com  |  www.JConnorLaw.com
Stow, MA

T 978-243-0077 • M 617-388-6991

978-461-9932
65 Main Street • Maynard
www.roastedpeppers.biz

MON-SAT 10AM-9PM • CLOSED SUNDAY

Roasted Peppers PizzaRoasted Peppers Pizza
$5 OFF 
ANY ORDER 

$40 OR MORE
Mention offer when ordering.

Cannot be combined w/offers.
Limit one per customer.Free Delivery!Free Delivery!

Great selection of wine & beer.
Hot coffee, lottery tickets & 
much more. Friendly staff.

193 MAIN STREET • MAYNARD 
978-897-3663

Mon-Sat 6-11 
Sun 6-9

Russell’s Convenience StoreRussell’s Convenience Store

30 Monument Square
Suite 135, Concord

52 Main Street, Maynard
275 Mishawum Rd., Woburn

978.369.4313
mcwaltervolunteer.com

HOME • AUTO • BUSINESS • LIFE

117 Great Rd., Stow • 978-897-5300  
Healthy Lives Are Built At Stow Fitness

MON. - THU. 5AM - 10PM • FRI. 5AM - 9PM
SAT. & SUN. 7AM - 8PM

STOW FITNESS CENTER
S I N C E  2 0 0 1

STOW CAFE
Breakfast - Lunch

978-897-9330  www.stowcafe.com

118 Great Road, Rt. 117 • Stow, MA
10% off orders of $25.00 or more

Contact Karen Boyle to place an ad today! 
kboyle@4LPi.com or (800) 477-4574 x6463

 john.mcpartlen@exprealty.com

Jack McPartlen
Realtor
978-314-6261


