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Celebra�ons and Mass Inten�ons�
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STEWARDSHIP REFLECTION 
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credible witnesses of Chris�an love, especially that of fami-

ly members, exerts the most posi�ve influence on our chil-
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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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���	0������	1	-���*�	-������	'��	�	������)�*	�2����(	��	

�3&�������	���	 4���	'�����	���	�'�	�����(	����	�*�����	

������	�)	��&�	��	'�	��**	���	�����	�)	���	&������	���$

����	�����(�	����&�����	&�����	���	���(+	����/	���	��	�**	

���	���������	���	0������	'��	&������&����	���	�**	�����	

����	��������+	
��������	���	����5�	����	���)�������	

�)	��+	6������	��	7��*	�������+	7*����	��4��	�����	&�������	

�)	���	�2���+	����/	���	��	����	��	0���	)��	��&�����(	���	

&����(��&��+		

"����$��%�&���$� ������

������������

���	'�����	 &*�����(	�����(	 ��	 ��������	

�������	���	��	8#��	&++	��	��+	-��������	9�����(	���	

�:
;+	<**	����(	���*��	 )��	�������	 ��	��**�(�	���	�&	

���	'�*���	 ��	 ���+	 <�����	'��	 ���	 *�2��	 ���	 ��(�	

�����*	������	���&	'�**	*�2�	���	��**�(�=����(	���*�		���&	

��	 '�**+	 �������	 ���&	 ��	 *���*�	 '�	 '��/	 '���	 ,������	 )��	

,������	 ��	 0�'�**+	 ��	 ����	 ��	 >�2���	 ?��2������	 ��	

@�����+	���	������	���&	'�**	��	����	��$�����	����+	-��	

���	4����	��A	!)	���	'��*�	*�/�	���	��)��������	��	��2�	

B���������	 &*����	 ���*	 C����	 ��D�����	 ��	
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Saint Anne - Saint Catherine Faith Community 

The Epiphany of the Lord 

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

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

��������and Rite of Confirma�on�� � � � � * +!�'#�#���,����%�&�����������

� � � � � � � � � ,-��������"�������.���������#����������������

� � � � � � � � � // /)�'#�#�������%�&�����������

����� � � � � � � � � 2:00 PM Rite of Confirma�on ����������	
��
�

The Solemnity of Mary, The Holy Mother of God 

����������	
������	�		�/! !!�'#�#�������%�&�'����

                     The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph 

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

����� !!�"#�#�������%�&�'���� � � � � ( �)�'#�#�������%�&�'���� �

����� � � � � � � � * +!�'#�#�������%�&�����������

���� � � � � � � � // /)�'#�#�������%�&������������

 

The Clergy and Staff of �

St. Anne-St. Catherine Faith Community�

wish everyone a very Happy and �

Healthy New Year!�
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F�	 �������	  ���	 )�**�'��(	 ���	 �#��	

�++	����	'�	'�**	 ��2�	 ���	C$�	 )����	

)�������	 ��������	 &��)����(	 ���	

�����*	%&�&����	7�(����+	���	7�(����	'�**	��	��*�	��	���	

��+	-��������	7�����	,�**	)�**�'��(	����+	<**	���	��2����	��	

(�����	���	�����	��	���	0����(��	����	&������	��	���	,�**	

)��	���	������	-�������	�����	&��)����	��	���	�����+		
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)�*	 ���������	 '���	 ���	 �����	 -�$

�����+	 ,���	 ���	 ���	 &�������	 �)	
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���	�����(��	���	2�������	�)	���	���������	��&���	��	

���	���*��	���	'�**$����(	�)	���	&������+	 ���*��	���*�����	

&������	 ���*�	 �����(��	 ���������+	 !)	 ���	 �����	 ���	

-�������	��**�������	���	���	���**	�/�	�	(�)�	��	����(	���	

�&����*	 ��**������	 ��2�*�&��	 ��	 ���	 &�'��	 ��	 ��	 (���(	

��*���	��	�����	��������+	����/	���	�(���	)��	����	(����$

�����+	 #����� ������� �� ��� $������
� ��� %���� �� ���
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+	 >�(���������	 )���	 ���	 �2��*��*�	 ��	 ��'�*���	 )��	

���	������	'��	����	�����	7�����	0�)�	G	H����	��������	G	

,�(�	�����*	�������+	���	,�	�������	���&	��	�&��	��	���$

�����	�������*�	��	(�����	�	�����(�	��+	���	���������*	 ��$

)�������	 ���*����(	 '����	 ��	 ��*	 ��	 ��*�2��	 &��&��*�	

��&*����	)���	&*����	��)��	��	���	������	'��	����+	���	

B��������	�������#	&����'����$�����������	()*�*+,�-+**�
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7*����	4���	��	)��	�	�$'��/	

�&������*	 �����+	 ����	 �����	

��	�&��	��	�**	'����	���	 ��	 �&���5��**�	(�����	 ��'����	

'���	 ��	�����	���=���=��I�	'��	���	 *��/��(	 )��	 )�**�'$

���&	���	��	�&&��������	��	���&��	�����	)����+		��	'�**	��	

����(	 ���	J:*�����	-��2���������#	D��	 ���	�������	 ����	

1	,�*�	�&����K	������	'����	 ��	&���	�)	 ���	:*�����	 !�	���	

>�����	������	 9����	��'�*���	��	:*�����!����+���;+	���	

�����(�	'�**	��	���"�����	�/0/,0-1�� /0-20-1��/0210-1����

)311� ����� ��� ���� 4��� '����!�����	�5������!�����7*����	

>�67	��	��*�	�������	��	 4�*�����+������L(��*+��+	 	 !)	

���	���	 ����������	 ��	 )�����	�������=(���&	�����(�	���	

������	�/�	�����	�����=�����	&*����	���**	���*	���	*��	

��	 /��'	'���	 ����=����	�(��	 '��/	 ������	 ���	 '���	

���	�(��	��	���	����������	��+	

'�(�)��*������������

+������
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by Fr. James Marn, SJ �

��	'�**	 ��	 �E����(	 �	 ���/	 ������$

����	(���&	*��	��	C�**�	-*��/	��	��+	

����	�������	 ��I�	 ���/����������	�
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� �����

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

������ 	��� !������"���#� !�	 ���	 ���/�� ��+	 ������� ���'�	 ��	

�����	 ��������	 ��	 ���	 �����	 �)	 ���	 -��������	 �������	 $	

M���&����	 ��&�������	 ���	 �������2���M	 $	 ��	 �	���*	 )��	

��'	 ���	 -����*��	 -�����	 ����*�	 ��*���	 ��	 ���	 0D:�NO	

�������+	 ���	 (���&	 '�**	 ���	���������	 �2����(��	

�������	� �	���	��	��	8#��	&++	��	���	��+	-��������	��PP�$

����	���	����*���	'���	�	&�����	���2���	��	��������	 	��	

8#��	 &++�	 �*��	 ��	 ���	 �PP�����+	 	 0D:�NO	 ����2����*��	

*�2��	�����	���	�**���	���	'�*���A	��((�����	��������	

�)	Q��	��	��2��	���	����	�)	���	���/+		7*����	&��$��(�����	

'���	 C�**�	 -*��/	 ��	 �8�$���$��� 	 ��	 6���	�� ����

78������������	
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!)	���	��2�	-�*���	
������	���	'���	��	�����2�	-�������	

&*����	���	���	��*������	&����	 ��	����	��	��	���	�����$

�����	���	*�'$(*����	�����	�����(	���	����+	
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-��)�������	'���	&�����������	���	
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6����������	���	���	(����)�*	)��	���	(�������	�������	

���������	����	��������	��	�����2�	)��	&�����������	���	

2�������+		�����	)����	�**�'	�����	�)	���	�������	��	

������	*���*	)��*���	���	����2����*�	'��	����	���(����	

��*&	�����(����	���	����	���	��&����**�	��	'�����	�����	

'���	)��*	���	�*������	��**�	��������+	
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Prayer ~ Evangeliza�on ~ Stewardship�
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���	 �����	 �)	 ��+	

<���	 $	 ��+	 -��������	

H����	 ��+	 6������	 ��	

7��*	 9�6
7;	'���	 ��	�3$

&����	 �����	 (��������	 ��	

���	)����	�������	)��	��&&�����(	���	���������������

���		�2���	��*�	��	��+	������*I�	�����*	��	0�'�**	��	�����$
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+	 F��	 ��(�	 �����*	 �6
7	 �����	

�����)����	 ��+	 ������*I�	 �����*	 ,�**	 ����	 �	 -�������	

������*���	'���	 )��	�����������	��)���	 ���	&����+	F��	

H����	�6
7�	�*��(	'���	���	���5������	�*�����	)��	��+	

<���	 ���	 ��+	 -���������	 ������	 �2��	 ���	 �������	 ���*$

�����	 (�����	 C$��	 ��	 �	 -�������	 ��*��������	 �)���	 �����	

��*�(����	 ���������	 �*�����+	 ���	 �2���	 ���*����	 (����	

���)���	 )���	 &������(�	 ���/��	 ���������(�	 ���	 -�������	

���&&��(	���	(�)�	'��&&��(A	���	���*����	�)	��+	������*I�	

'���	�*��	��*�	��	������	�	��'	���	���	&���	�)	������	��	

(*�2��	 ����/�	 ��	 ���	 (���������	 �)	 ���������	 )��	 ���	
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GREENWOOD
SEWER SERVICE

SEPTIC TANKS
LEACH BEDS

 INSTALLED & PUMPED OUT
TITLE 5 INSPECTIONS

(978) 692-8930 
Greenwood Road, Westfordwww.TheMinorChord.com 

Instruments - Lessons
Accessories - Repairs

Friendly Service
(978) 486-0112

80 King Street • Littleton MA

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

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

Your premier 
kitchen  

and bath  
remodeling 
company.

 Free Estimates Licensed in
 Fully Insured MA & NH

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

CALL DAVE AT: 978-392-9511

Contact Clare Colamaria to place an ad  
today! ccolamaria@4LPi.com or  

(800) 477-4574 x6444

Nashoba Garage
- AUTOMOTIVE REPAIR -

341 King Street
Littleton

978-486-9707
Jim Apostolakes

Proprietor

ST. JOSEPH 
CEMETERY

96 Riverneck Road

E. Chelmsford, MA 01824

(978) 458-4851

HARLAND ELECTRIC

Family owned 
and operated 
since 1996!

978-486-8154 
WWW.HARLANDELECTRIC.COM 

NOW HIRING ELECTRICIANS
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KJ Plumbing & Heating
978-448-6500

Serving the parish of St. Anne’s-Littleton

LITTLETON
REMOVAL SERVICE
We Handle and Load it all.

ATTICS • GARAGES • BASEMENTS
ESTATES • BOBCAT SERVICE

RENT A CONTAINER
978-621-7714

www.littletonremovalservice.com

In-Home Senior Care
“Promoting Independence 

and Quality of Life”
978-256-2468

dpatterson@comforcare.com

Celebrating 70 years serving Littleton & the 
surrounding communities

LOCATIONS IN: 
Littleton • Acton • Lincoln

 Pepperell • Wayland

978-486-8988

MILL POND APARTMENTS
Section 8 Elderly Housing

We are accepting applications for elderly, handicapped 
or disabled, for 1 bedroom apartments.

978-486-9719 • 50 Mill Road, Littleton
Managed by Peabody Properties

Littleton Pool Co. Inc.
Over 45 Years of Quality

675 Great Road, Route 119
Littleton, MA 01460
978-486-8277

www.littletonpools.com

Tax and Financial Planning Services
Carolyn R. Stall, CPA
Robert A. Stall, Esq.

Phone/Fax 978-296-3318
30 Nagog Park, Acton

256 Great Rd., Suite 5 • Littleton, MA 01460
Phone: 978-486-8261 • Fax: 978-486-4437
www.nashobafamilydentists.com

Meals on Wheels
DRIVERS NEEDED
Deliver hot meals to
Homebound Elders in
your community.

Contact Virginia at
nutrition@esmv.org

Installing / Repairing / Replacing:
Lighting • Circuits & Wiring • Service Upgrade • Generators

Residential Smoke Detectors

24-HOUR 
SCHEDULING

Search Light 
Rentals

FOURSTARLIGHTING.NET • 978-851-4900

Now Hiring 
Electricians

Fully Licensed  
& Insured

Paul Lemieux 

978-500-3378
lemieuxconstruct@gmail.com

lemieuxconstruction.com

Home Additions & Remodels 
Interior & Exterior  

Updates

Home Additions & Remodels 
Interior & Exterior  

Updates

A Single Trusted Source
for All Your

IT Business Needs!
800-616-7706

www.soneit.com


