
����������		�

�
�����
���������������������

�

�
������
������
���� �
���
!"���#
������$�%��

#��������
�������
��&���������
��

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

�
�������
�
�*
�!������#������������!��������

�
��
���������&�

�

���������������
���%!����!+�����������

�����
,�*��������-������������&��

����

����&
������.
�%������+
���/���!�������

	���'��������������������
�����

�

��������
��
���&��������������������������������������012�343�1450�

� 012�346�1067�

/��!&����
&���/
+
�
�&��
��
���&�������012�343�1450�

��&+��!�������������/
+
�
�&����
����
�!
���

/
+
�
�&�)..��
��������������������������������������012�346�4268�

�

�
9�����:��:�������

���������;������
����!�%�
+
����&���������

�����
����!�%�
+
����&��������������������012�346�7042�

�

�������:
9���
���������������������9
����!�
�
+
����&������

�������:
9���
�����������������������������9
����!��������
��

�������%�+�����������������������9
����!.����<�
��(����
��

/
+
�
�&�%�+���==������9
����!�
+<�
��(����
��

��������	�
��	����

��������	
����

�����	�������
��������������

������	�����������

��������
������������������������

#)��>����-�����%��

���?���-�@�*�#�

����������

�?���-������

	�

��������
�

������������

������

�

:%%A��-�����%��

��

���������	�

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

	�

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

�

�%/�����)��)	���%��)#-��)���-�

��������������

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

�������	�

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

�

�)#-���-��)	�)�#�*���)��

��

������������������������������������������������������������� !"!�������

��

�#�	�

���������

����������������������������������$����%���

�

/)�	%���)���B��%/)�/�#����)��

&�

��������������������'������!�����

�

��������

(����������)�����*!����*�������"������

�

������*%�

+���"�������������'�����������������,�������

!���-�)���*����������������!"�������

�

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


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

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

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

!��������"����#��������������������������$%&'()('*+,+�-�����������������

���
���������.�/�������0��������������
��1������#������������'

������



fàA UxÜÇtÜw ctÜ|á{ tà fàA VtÅ|ÄÄâá V{âÜv{     Y|àv{uâÜz? `T                      

�

�

�����!�&;�������78;�6867��

	�

����!)�������.*!�����

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

����������!���%������������	��	������
�	��

�

���!�&;�������77;�6867�

�
���!����!�&��.�%���
��

�����
��
��&����!�&�

	�

���+����(���'����

�
�

���������#�/���"��������

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

��

������!���%��������
���������������

�

���!�&;�������76;�6867�

��

���0!)1��!�2����!)1�������������	��

	�

���������!�3��"������

�

��
�!�&;�������73;�6867�

������������;����
�$�����&��

��

���$����������!�3��"�������

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

	�

���+�����#�0����(�������

�

:
!�
�!�&;�������74;�6867�

��

���4������#����"�����%!/���!���

	�

������!���%�����

� � �������	
������������
 ���	�!��"#	���$�

����������������������

�����!�&;�������75;�6867�

��

���+������0�����#�+��!������!"�!����

	�

���5���!����*�����%!-!�����)��(������

�

	��!�&;�������7C;�6867�

��

���67��+���

	�

���67��+���

�

�����!�&;�������71;�6867��

	�

����!)�������.*!�����

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

�������$���!��(�����!�0�!��8�,���+!-�9�����
�����

�

���!�&;�������72;�6867�

����!����!�&��.�%���
��

	�

���4���:�1������%��"�

�
�

����!)�������.*!�����

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

��

���4������#����"�����%!/���!�������
�����

Mass Intentions  

�
�!�����.�����
�,

'��.�������77;�6867�

�

���!�&D�+)�����&,�&�;3����	�,�����&�����,,�,��<�=;��

� 4������;4�,
��>�&�

�

���!�&D�+)�����,&�&�;3��,���&���������'�>�<)*�����=;

� 4�&���	�

�

��
�!�&D�+)�����&,�&�;3��>&���'���)��,����<��=;4�

� &��'����

�

:
!�
�!�&D�+)��������,�;3��&��,�&������������	�>�

� <��=;4�&����,��

�

�����!�&D�+)�����,��&&;3��&��,����>������	���>�,
�

� <��=;4�&�&��&��

�

	��!�&D�+)�����&���,;3��,���������&����<)*����')=;4�

� �������

�

�����!�&D�+)��������;3��&&���,��������	��>�<,,=;4�

� �����,��

�

�
E�����!�&D�+)���&��&���������>;3����,�������	��>�

� <��=;��4�,�����;:1�,��&���	�



W|ä|Çx `xÜvç fâÇwtç               TÑÜ|Ä DD? ECED 

��������	�
���������	����������

��

��

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

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

���
���	����������
���

��	
���������

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

��������
�� �
��������������!���"	�	
#�

���������������������������������� ����!�������"""���#���	�
��������	�������

�����������	
�����	����		

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


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


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

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

�	������������	����	������ !��"#!������$	����������

������
������������%��
������&������

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

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

�����������������	�������������������

���'#(" %("'�)���

�

�

����������	
������������������

�����	
������
��������������������

�����������������������

����������������	������	��	
�������

����������� !�����������	��"�����

�	��	�������������� ��������������

��������������	
����������

���! ����������

�

���� �	��2����33�

"Those who sincerely say ‘Jesus, I trust in You’ 

will find comfort in all their anxieties and fears." 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Bernard at St.Camillus, Fitchburg 04-0185

ROLLSTONE FUEL INC.ROLLSTONE FUEL INC.
Heating & Air Conditioning

978-342-3230
RollstoneFuel.com

Fitchburg, MA

Pre Arranged Trusts 
978-343-4407
316 Clarendon Street

 AndersonFuneral.com

Isabelle & Anderson 
Funeral Home

Directors
Brian T. Anderson • Michael D. Masciarelli 

DEMERS TIRES, INC.
Quality Auto Service 

Since 1921
296 Summer St., Fitchburg, MA

343-3038

CLEGHORN
PLUMBING & HEATING, INC.

CHRISTOPHER COTE, MP# 12907
 142 Clarendon Street 978-345-6519

Brandon
FUNERAL HOME

978-343-4444

Funeral 
Planning for

Those You Love

Lawrence P. Brandon, Director

305 Wanoosnoc Rd.
Large Parking Area • Full Handicap Accessibility

VITELLI 
MONUMENT CO.

275 Lunenburg Street
 Fitchburg  342-4350 

Five Generations
of Quality Workmanship

MITCHELL VITELLI, PRES.
www.vitellimonument.com

BABINEAU
Insurance Agency

978-345-4303
www.babineauinsurance.com

546 ELECTRIC AVE.
FITCHBURG, MA 01420

FREE ESTIMATES • FULLY LICENSED & INSURED

D & D Waste Removal
978-518-4320 

72 Jackson Ave., Fitchburg
Affordable Dumpsters for safe 

removal of concrete, rubbish & trash, 
metal, roofing, solid waste.

Susan Clark
REALTOR®
Multi Million Dollar Producer
Direct  978-847-0813
Cell  978-407-8911

PROPERTY PROMOTIONS
975 Merriam Ave. Suite 212 • Leominster

www.propertypromotions.net

Contact Gary Zakrzewski to place an ad today! 
gzakrzewski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6413

LIMITED LIABILITY CORP. 
FULL RESIDENTIAL REMODELING

Call 508-344-2990 to schedule a free estimate  
Fully Licensed & Insured

249 WASHINGTON STREET LEOMINSTER, MA 01453


