
�

����������	�
�����������
��

�����������

	�
�����������������

�������

�

	��������

����������������

�����	
����
����

����������	���
	��

�

��������������

������������������

������������ �!��� ���""����#��

��������������

������$�%�������&����#��

�������������������� �'�����(� �)*��+������������		
������

����������	�
��������	�����

�����������	�
��������

�������		
����	�������������

���������

��������	�
����������
�

�����������	����


�����������

���������

������������

�������	�

���������������

��������

���������

����

���
�

��������������������
 �

!����"��#��������"����

�

�������	���������������


������$%%&���$�

'����(����! ����������
 �

)����������*���������

�����
�
�


��������������+�����,��
���������������������-���"����

��-��"����,�

�

��������


�����.�"����������/���,�

������������������,�!������
��&����������

�

 ��
��������

�������������������������"���������������������

��0������#�������0���������������������������#��,�

�

!"�"�#�$"��

�����������������������	����� ����������%�����	����� � �

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

�������*�#���������,��12),��0�

,��	��������������

����������

3�����������

'*-(.)+/�







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

�������	�

The Winooski Knights of Columbus  
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“For I was hungry and you gave me food”   

Matthew 25: 35-40 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Francis Xavier, Winooski, VT 04-0094

 (802) 862-9203
1251 Williston Rd. | S. Burlington, VT

www.alsfrenchfrys.com

8 Essex Way, Suite 103C
Essex Junction, VT 05452

heidi.brosseau@edwardjones.com

       802-878-8805 

Heidi Brosseau, Financial Advisor
Working together for your Financial Future!

LIKE A GOOD NEIGHBOR,
STATE FARM IS THERE.®

85 Prim Road, Colchester, VT 05446-1389

802-862-5880

Kent Booraem  
Insurance Agency Inc

Kent Booraem 
Agent, LUTCF
Active Parishioner

State Farm Insurance Companies 
Home Offices: Bloomington, Illinois • statefarm.com®

120 E Spring St., Winooski
Applicants can receive an application 

at our 83 Barlow Street office.  
802-655-2360

Dependable Service
Reasonable Rates

     R.B. Plumbing
    655-3216

     “No job too small”
Rene Brosseau 524 Mallettsbay Ave.
Master Plumber Colchester, VT 05446

Saint Francis Xavier School
Quality Catholic education since 1862

Serving Pre-K through 8th grade
5 St. Peter Street • Winooski, VT 05404
(802) 655-2600   www.sfxwinooski.org

PAPA FRANK’S
ITALIAN  

RESTAURANT
13 West Center Street, Winooski 

655-2423
www.papa-franks.com

Metal Framing • Drywall • Acoustical Ceilings 
 Call for a free estimate!

 802-860-9999
 97 Blakely Road, Colchester
 info@ccsincvt.com • ccsincvt.com

Trash Service • Roll Offs • Weekly Pickup
802-655-4312 • Pres. Jeff Myers

P.O. Box 38, Winooski, VT

Myers Tax & Accounting 
Services, P.C.

Denise A. Myers, CPA
Computerized:
• Bookkeeping Services 1 Towne Marketplace
• Payroll Services Unit 1
• Corporate Tax Returns Essex Jct., VT 05452
• Individual Tax Returns (802) 871-5376

GREG CLAIRMONT REAL ESTATE
And ✝ Jesus

Said To Thomas:
“I AM The Way!”
Saint John 14:6

802-343-8446
listandsellvt@gmail.com

Comprehensive eye exams / Experts in cataract surgery & LASIK& LASIK
Juli A. Larson, MD • Jonathan P. Manhard, MD • Noah B. Saipe, MD 

So. Burlington, VT & Plattsburgh, NY | 802-862-1808 | vteyelaser.com

Dave Chenette
802-264-1991 

www.DaveChenette.com
Dave@DaveChenette.com

Your
Family
Realtor

132 Main St., Winooski
802-655-3480

48 S. Main St., Waterbury 
802-244-7223

Traditional, Non-Traditional and 
Eco-Friendly Funerals and Cremations

www.lavignefuneralhome.com

Contact Ramya Thompson to place an ad  
today! rthompson@4LPi.com or  

(800) 477-4574 x 7905


