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..Shalom!     ..Peace be with you!     ..Father Ray�
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dwelling for his Son, so that he might enter into our human history as one of us; and in doing 
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First Holy Communion 
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Christmas Flower Donations 
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M/M Michael Basnett Basnett & Mayrand Families 

Mrs. Walter Bayliss, Jr. Walter F. Bayliss, Jr. & Family 

Rachel Gertrude Beaudette Annette Vigiant; Francis Letourneau 

M/M Thomas Bomil Bomil & Shea Families 

Mr. Clayton Boutet Rochelle Boutet; Brian Boutet 

Mrs. Sylvia Carbonneau Leo J. Carbonneau, Sr.; M/M Garcia 

M/M Richard Cesarz Special Intention 

M/M Norman L. Charette Mr. & Mrs. Leo Charette;  

Mr. & Mrs. John Janowski 

M/M Daniel Cote Becht & Cote Families 

Susan Curran M/M Patrick J. Curran;  

John P. Curran; Mary P. Curran 

M/M John DeAngelis "Peps" - Leo B. Teague 

M/M Donald Denomme The Colombo & Denomme Families 

M/M Kevin Downing George C. Quirbach, Sr. 

Mrs. Thomas Eagan Thomas Eagan & Michael Eagan 

M/M Anthony Farino Peg Cunha 

Jenn Forte Jared Harris 

M/M Ronald Freitas Albert & Claire Roy;  

Charles & Cecile Freitas 

M/M Ronald Freitas Charlene Correnti 

Mrs. Virginia Gattenby The O'Brien & Gattenby Families 

Ms. Nancy Gendron Mr. & Mrs. Lionel Isabelle 

M/M Raymond Gendron Special Intention 

Ms. Louise Gill McLean & Stack Family 

Ms. Louise Gill Edith Gill; Richard, Owen,  

Peter & Sr. Edith Marie Family 

Ms. Louise Gill Charles Donohoe & Family 

Ms. Louise Gill Thomas A. Golden, Sr.;  

Violet Barnes; Theresa Duchesne 

M/M Robert Gilman, Sr. Special Intention 

Eric Gordon & Ruth Brewer Gil & Gloria Gordon 

M/M Patrick Gower Al & Louise Deslauriers 

Ms. Pauline Goyette Mr. & Mrs. Isidore Goyette 

Gregoire Family John & Florence Mahoney 

Miss Barbara Gross Carl, Barbara & Edward Gross 

Ms. Pauline Grzyb Edward S. Grzyb 

M/M Paul Grzyb Adelard "Ed"  & Catherine Trudel 

Mr. Thomas Hogan Hogan, Years, Reynolds, &  

Cote Families 

Sr. Jane Holland Germaine Ogonosky 

Madeleine & Denise Jacques Cote-Frechette & Jacques Families 

Ms. Patricia Howe Robert A. Howe 

Ms. Jeannie Judge Mariea & Edward Quigley 

The Judge Family Eileen & Frank Sargent 

Mrs. Patricia Laurent Hogan & Laurent Families 

Miss Patricia Leonard John Brendan Leonard 

Mr. Richard Luhrs Adele & Ernest Luhrs 

Mr. David Maille Dianne Maille 

Mrs. William Malavich Malavich & Ryan Families 

M/M Patrick McCabe Patrick, Katherine & Joann McCabe 

M/M Brenden McMahon Kathleen McCarty 

M/M Normand Morin Special Intention 

Mrs. Mary Murphy-Porkola James T. & Mary M. Murphy 

Lang Nguyen & Trang Pham Maria Luong & Paul Linh 

Mr. Edward Oliveri Arduina Oliveri 

Mrs. Louise Osborn Osborn & Leonard Families 

M/M Gary Persichetti Robert C. Lemire; Gerard Lemire 

Mrs. Nancy Picanso Picanso & Jarek Families 

Dina Platts & Joseph Bloom Pat, Bob, Jim, Frances 

Anna Pratt & Clara Stupakewicz Henry & Clara Stupakewicz 

M/M Paul Price Duggan & Price Families 

Mrs. Lorraine Primeau Marie & Phillip Gaillardetz 

M/M Thomas Quinn, Sr. Vermette & Quinn Families 

Janice R. Quirbach George C. Quirbach, Sr. 

Ms. Mary Santos Laura Van Dinter 

Mrs. Mary Scanlon My Deceased Family  

Members & Friends 

Jean Schissel Mike & Susan Gill 

Mrs. Joyce Shanley Shanley Family 

M/M William Silk Funaro & Silk Families 

Ms. Linda St. Hilaire Raymond J. St. Hilaire, Sr. 

Ms. Linda St. Hilaire Dorothy L. St. Hilaire 

M. Joan Stackpole Charles & Helen McCarthy 

Mrs. K. Eleanor Sullivan Daniel F. Sullivan, Jr. 

Mrs. Jeannine Teague Leo B. Teague 

Ms. Laura Thuillier Lyle G. Wheeler;  

Rose Marie & Henry L'Heureux 

Ms. Laura Thuillier Ray, Ellen & Roger Thuillier;  

James & Eileen Codair 

Charline Vigna James (Jim) Vigna; Adelia Lopes 

Lyle Wheeler Rose Marie L'Heureux; Titdara Leap 

Sheila Wheeler Albert & Helen Wheeler 

M/M Raymond Morin Special Intention 

The Judge Family Walter F. Judge, Sr. 

M/M James Jeffreys Robert & Grace Plourde 
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James F. Dolan      James F. Dolan II

978-251-4041 • www.dolanfuneralhome.com
106 Middlesex Street

North Chelmsford
 Pre-Planned

Funeral Counseling

Fuel Oil • Wood Pellets
Heating Equipment Installation

Family Owned & Operated Since 1927
www.coxfuel.com

COX FUEL COMPANY
316 Plain St. 978-454-7887

Driveways • Sidewalks • Parking Lots
BOB MULDOON PAVING SERVICE

121-23 Concord Street, Lowell, MA
(978) 458-4933 • (978) 423-8261 cell

OVER 35 YEARS EXPERIENCE
Free Estimates - References Available

New - Stamped Pavement
Excavating • Drainage • Retaining Walls
www.bobmuldoonpavingservice.com

 ~ Since 1978 ~

 (978) 459-4954
 312 Plain Street
 Lowell, MA

www.WalkersGymnasticsDance.com

We save the soles of your feet...
J. ARTHUR POITRAS

Footware for the Entire Family
 ORTHOTICS & SHOE REPAIR

 Established in 1912

 978-453-1900
 525 Chelmsford St • Lowell

Sullivan
Bille PC
Certified Public 

Accountants

THOMAS P. KIRWIN, CPA

600 Clark Road, Suite 4, Tewksbury
978-970-2900
800-818-1120
Sullivanbillegroup.com

tkirwin@sullivanbillepc.com

978-459-9000
Member FDIC

Enterprisebanking.com

TESSIER ELECTRIC
FOR ALL YOUR ELECTRICAL NEEDS

Residential and Commercial

No Job Too Big or Too Small

978-815-8999

ED OLIVERI, REALTOR / PARISHIONER
978-551-2944 | EdOliveri@aol.com

Servicing the Merrimack Valley
& surrounding area. MA & NH licensed

"Multi-Million
Dollar Club"

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Margaret of Scotland Parish, Lowell, MA 03-1137

 Shannon Anderson
Broker/Owner

6 Boston Rd., Unit 101 
Chelmsford

(978) 710-7490
www.yourway.realestate

MAHONEY MAHONEY 
OIL COMPANY, INC.OIL COMPANY, INC.

120 Plain St., Lowell, MA 01851
978.453.1581

www.mahoneyoilco.com
Home Heating Oil • Automatic Delivery • Cash Discounts

24 Hour Service • Free Estimates • Installations
Tank Removals • Annual Cleanings • Flexible Budget Payments

Contact Mac Economy to place an ad today! 
meconomy@4LPi.com or (800) 477-4574 x6442

EST. 1983

978-458-0481
MA LIC 9723 • NH LIC 2154

David MurphyDavid Murphy
Plumbing • Heating

Gas Fitting • Inc.



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Margaret of Scotland Parish, Lowell, MA 03-1137

Family Owned & Operated - 5 Generations
978-458-6816

McDonough Funeral Home
14 Highland Street - Lowell, MA

www.McDonoughFuneralHome.com

978-458-8768 • www.ODonnellFuneralHome.com

O’Donnell
FUNERAL HOME

“Discover the Difference”
276 Pawtucket Street • Lowell, MA 01854

James F. O’Donnell, Jr. Funeral Director
A Tradition of Caring

 Celebrating Over 135 Years of Your Trust
Free Pre-planning

ST. JOSEPH
CEMETERY

96 Riverneck Rd. • E. Chelmsford, MA

(978) 458-4851

LUZ GRANITE CORP
Monuments, Markers, Cemetery Lettering

1208 Gorham St., Lowell, MA

978-459-9799
Adrian Luz, Jr. • Artistry in Granite

(978) 256-2561
www.chelmsforddental.com

 D. Lawrence Fadjo, D.D.S. Katherine R. Tyros, D.M.D.
 John P. Pietrasik, D.D.S. Randal S. Parradee, D.M.D.
 Ashim Kapur, D.D.S. Himanshu Shah, D.M.D.

Mon. - Thurs. 7 - 9 • Fri. 7 - 8 • Sat. 7 - 4
18 North Road, Chelmsford, MA 01824

ChelmsfordDental Associates

ROARK LAW OFFICE P.C.
ANNMARIE ROARK

Concentrating in Estate & Trust Planning,
Elder Law and Medicaid Planning

36 Years Experience
229 Billerica Rd., Chelmsford, MA

(978) 256-4167
www.aroarklaw.com

Martin Insurance Agency, Inc.
Patrick J. Martin, Owner/President

For All Your Insurance Needs
Home • Auto • Business

 978-454-7885
 177 Pine Street, Lowell, MA 01851

www.facebook.com/martininsuranceagency
patrickmartin@jamesmartininsurance.com


