
����������	�
����������
�������

���������	
���		�	��
����������

����������	�
���������

����
����	�����������

���������������

��������	
��	���������		��	����

��	
��
����������������

��������������	�����

�����������	���

���������		��

�������������������������

�������

�������������

�������� ��	����!"���

�����������������������

�������������

������� ���#�����!"���

������������

����	
��������
����	��������
�������

���������������"�#�� ���#�����!"���

���������������� 
����������

������
��

������������������#��� �����!"���

����������	�
���������

�

!		����"�������

$$�%��&��	�	
���		�	��
����������

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

�

!		����#����(�

-��#�&�.�+��#�&��(�����.��(���/��

����$�

�����#��� �����!"���

������%�&����$�

�	���"���"���!����

���������	
������	��������	���������

����-�����	
�+���"����
����������

�

%�������'�%�������������������

��	��#�&� �(���/�� �	!�0����1������

� �(���/�� 2�����#&��1�	�����3���

���#�&� �(������ �	!�0����1������

� ��(������ �	!�0����1������

-��#�&
�4��#�&�5�+��#�&�� � �

� �(������� -	���"�#����	�%����	�

� ����6�����	
���		�	��
����

4����#�&� �(���/��� �	!�0����1������

�

#��������������������

%����	��/�������11�"����"�"��	��37��	��

)"�������""��#����	��3��	�#�&��	�1�������*�

�������������	
��

(�����$� 8&��//���	��	�

����)�$� 9�������	��1���	����������/�/���	����/����������	�7���#���,����	���/�����	��

� 	��#���#�3##����#�	!�

"�������)$� 4����"����	��1�	����"�����������7��	����&���1�"��������������	�������!�

� '����"��	�"	�	���11�"�1��������/�	��
������������������������	!�

���	������$� 4����"����	��1�0"��"����	��������"�#��#��	��	!�0����1������%���"�������	��#�&��

� 1�����(���	���(���/!�!����7&��//���	��	!�

"		�������")������$����%�	����"�%����	��
�'������5�%������	&�����"��

211�"(���������$$�$�

Knights of Columbus 

O’Neil Council 1835 

Financial Sec’y - Greg Brown 

603-823-8166 

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

 ����!�������	������
������"�

��*�����������	�
������������

+�����1����	���
�"��	�"	�'��������&��	��

�������������



���������	��
������������

9��� -����� ��� �	� �	!� 0��� �1� ����� %���"��

,"/	� 1��� 	����	��#�&��(���/!�!�-�����	�2���

��#&� �1� 	�� ���3�� ��#� 	��-��#�&
� 4��#�&
�

��#� +��#�&� �(��� �!�!�-����� �	�-���	���"�#�

���	�%����	!�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������+�,�����--�� 

�(���/!�!�� t ���� +����� 7&� ���� 3�1� ��#�

1����&�

�(���/!�!�� -����1���	��/�/��

�

�����+�,�����-.���

�(����!�!�� t :����� ;!� 8��#&
� ;�!
� ��	�

���������&
�7&�����1����&�

��(����!�!� t 9��"� 2<���� 7&� :�"��� �	�� 5�

���#����&��

�

�����+�,�����-/���

�(����!�!�� t�+���	��/���1�"�	�����1�����	��������

���/����	��&�

�

0�����+�,�����-1���

�(����!�!�� t�+���	��/���1�"�	�����1�����	��������

���/����	��&�

�

0������+�,�����-2���

�(���/!�!�� �/"������	�	������1���/����������

�

3����+�,�����-4���

�(����!�!�� t�+���	��/���1�"�	�����1�����	��������

���/����	��&�

�

������+�,�����-5�� 

�(���/!�!�� t =����"�� 6����� 7&� 	�� ���	��

1����&�

�(���/!�!�� -����1���	��/�/��

�

�����+�,�����-6���

�(����!�!�� t ;����:��&�7&�����/���	��

��(����!�!� t ���		��%��&�7&�	��1����&�

�

t #��	��#"��#�

�

%��1������(� ���	��#�&
��(���.��(���/!�!��	��	!�

0����1��������#��	���	����7&��//���	��	!�

����	�����	���

�

�� ����

�� 9�� ���� /������ 7���	���� ��� �	������� 	�� ��

������� /�7�������� �"�#��� ��3� 	��	� 	��

����#�&��������
�&���3������	��	�3<����#�

������&����#��3������#���������11�	��&!��

>������"��#���������&����������1	��

1���� ���� /����������!� � ���� �1� 	��� ��1	��

���� 7�� ����� 3�	�� #��"	���� ��� ��3� 	��

#���	���� �����#� 7� ��#
� ��"�� ��� 1��� 1��
�

"�/�	��� ��/�����	�
�2�����#&��1�	�����3��

%���"�
�:�����8��
�	"!��4��������������#
���#�

3� 3���� ������ 	�� #������ 3����!� � 9���� ����

����	��	�� �	� 	�� #��"�� ���#� ������

��	��	� 	�� /�&� 1��� 	�� �	��� ����� �������

"�	�&�"���,/��!��4������	�������1�&���

3��� �/� 	�� /������ �/��	���� 3�	���	�

1����"����3���&���#�/����"��	����	��/��&�1���

����7�1�"	���?�

�� 43���3�"����		�����7����"��	#�3�	����

���� /�����
� �� =�"�	����� %����		� ��#� ��

%�	����"� ��1� %����		!� � 4�� =�"�	�����

%����		� 3���� /����	� 6�#<�� "���� 	�� 	��

/���	���#
�	��/�����	�#��"���	
����������

��1
� ��#� �����#� ��#� ������ ����
� ��#� 3����

�	� 1���� 	���� �� &��� 3�	�� 	�� 1���	��	����

�"�#��#�1���-��#�&
�+7����&��$	���	��(����

/!�!� �	� 	�� �"	��&!� � 4�� %�	����"� ��1�

%����		� 3���� "��"��� �	��1� 3�	�� ��"����

��	��"��1���	���#���1�	����"���"������	&
�

���� #��"�
� 3��"�� �"��/����� 	�� �	���

�	�	
� ��#� 7&��#!� � 4���� "����		� 3���� #���

3�	�� ��"�� 	�/�"�� ��� /�����1� �����
� 1��#�

/��	���
� �1���� ��#� �������	����

�3�����
� 1��#�7���	�
����������
�	"!��

4���� 1���	��	����3���� 7� ���-��#�&
�-��"��

��#� �	� �(��� /!�!� �	� �	!� 0��� �1� ����� '������

����!� �9��� ��	��	#�/��������������3�"���

	���		�#�7�	���	����!�

�� >����� 	3�� /��������������� �"�#��#� 	����

&��?� � -&� /������� 1���#
� '���� @����
� 3����

7����	��3��#��1�+7����&�����������#�

�11�� �� 	3�� #�&� �������� ��� ���#�&� ��#�

-��#�&� ����	�� �	� $(��� /!�!� � 2��� �"��#�

/��������������3����7�/���	#�1����9/�������

�� ��� ����� 7&� 8��	��� -�"���� -����
� %'
� ��

7��	��� �1� 	�� A��	��� '�����"� �1� 	��

'��������	� "������	&!� � -��� ��1����	����

"��"������ 7�	�� ��������� 3���� 7� ��� 1�	���

7���	���!�



�����������		��������	��������������

������������������������������

�

%����	����8���	�	��	������&�1��#�

"��1��	� ��#� ������� ��� %����	!��

#����� �
��� $� �
��	� ���� 
����

�!��� � ��� ���� �
��� $� ����	�

�������
����
�����������
�	
�
	���%��

���
��
���&�

�		�������������

�

4�� A�/���B�� 4��� 7������ 	��	�7������ 	��

#��	��7�	� 	��/�/�� ������#����!� � ���	� &��
�����

/�����
� ������ 3�	�� 2��� ��#&� �1� -�"&� '������ ���

-�����"�
�/����##������
���� 	��	�7������ 1���

	�� 	��� 	�� #����?� � 4��� 3�� ���	�&�

�//�"��	#� 7&� 	�� �"�/��	�� ��#� /��	� �1� 	��

	��<�� 11��	� 	�� �"������ ���#� #�	��� �&���!��

9�&��� ��	��	#� ��� #���	���� 	��	�7������ "���

���� 	��� ��� 	�� 7��� �	� 	�� 7�"�� �1� �	!� 0���

%���"�����"��	�"	��� 	�����7�!� �2�����#&��1�

-�"&�'���������/��������	����/����������3�	��	����

�#����!�

�����������	���

 �����!"�#�!$�

�

211�	��&� � � � ���$!���

+��� � � � � �����!���

��"����	���:���	����� � �����!���

-����C�	�	����� � � ������!���

%��#��� � � � �����!���

8D��	� � � � �����!$��

0	��#�0�������� � � ������!���

%����	���� � � �����������$��!���

:��"��������������+��#� ������!���

���#����� � � � �����!���

�

%�������&�#�'�

�

211�	��&� � � � ����!���

+��� � � � � ����!���

-����C�	�	����� � � ������!���

%��#��� � � � ������!���

������	&��1�-��&� � � ����!���

8���0����	����+��#� � �����!���

0�"����	���� � � � �����!���

�

0�����������������7�

 �(��������)	*��)	���

�

4��� 3���� 7� �� :����� -�"&� ���&� ����� ���

���#�&
�;�����&���	���	��(���/!�!��	��	!�0����1�

�����%���"�!���

��	����	**���	��

�

�,	�3��#
�;�����&���	��5���	�
�	���3����7�

7���	�� ��"�	#��	�	���	���"���1�	��"���"���

1��� &���� #���	����� 	�� 	�� :��"���� ����������

+��#!� � 4���� "���"	���� 1��#�� 	�� #�"�	���� ��#�

1����	�����1����#��"������	��/���	���#�1���	��

:��"���1�-��"��	�!� �E���� "��	��7�	�������/�

/����	� ��"�	����� 	�� 	�� /���	���#!� � 9�&�

�����	��"� &��� "��� /����#� 3���#� 7� ���	�&�

�//�"��	#!�

+,,,������������*	(���	�-.�

�

C1�	����,"�	��&�����	��#�������	��	���	���	��&��1�

;���
� 	���6�#���&� 7� "������� &��� 	�� 7����&�

	������� �� ��"�	���� 	�� 	�� /���	���#� ���

"���"��	#���1!��%����+�!�-�		�3�-������	����

����������3��	������	������� �"7�!���!�

������
	����
������

�

4��:��"���1�-��"��	��3����3���� �������#���	&�

3�	�� 	���� 	������ /��	� ��� 	�� -��"�� 1��� ��1� ���

>������	��
� :%� ��� +��#�&
� ;�����&� ��	�!��

�	��	���� �	� ��(��� �!�!
� 3� 3���� ����	�&� /��"���

�//��,���	�&� �� ���1� ���� 1���� 	�� :��"����

9#�����	��	����8���#������"�	#��	�����9����	�	�

���-��"��	�� 	������	� ;��/��%�	�#���
�3���

-����3���� 7� "�7��	#�7���������	� ��(��� /!�!��

C1� &��� "��<	� ���� �	� 	�� >������	��
� /����

"����#�� F������� ��� ��� 3� 7��� F�&1��� 3�	���� 	��

	��7��	&���#�#����	&��1���&�������/����?�



��	���������
���	������

%������ ����� 	���� ���#�&
� ;�����&� ��	�� 3�	��

��"��:�-�&����#����%������	&�'��&�!��%�11�

��#�#���	��3����7�������7��1���/���	����#��	�11�

��#�-��"������1���	���	�#�	�!��4���3����7����

"������ �,	� ���#�&
� ;�����&� ��	�� ��� ������ �1�

	�� -��	��� ��	��� @���
� ;�!� ����#�&!� � >��� 3�

�	���� ��� ���#�&
� ;�����&� ��	�
� '�	��"��

:�����
�����	���#����#�"��"�	"���	�3������#����

���%������	&�'��&�!�

/���	
�0�����1����������

�

9�&� /���������� 3��� ��#� 	���� �11�	��&�

����/�� #������ ����� ��#� 3���#� ���� ��

�	�	��	��		��1���	�,�/��/���
�/����"��	�"	�

	�� /������ �11�"� #������ 7������� �����!� � >�

	�����&���1���&����"��	��7�	����!�

�������	��*������������

�

2�� ���#�&
� ;�����&� ��	�� �	� �(��� /!�!
� �	!�

A��B�7	�<�� ��� �&�#������
� =4�3���� 7� "�7��	����

	�� 	��#�	��������	��� 1�����1� 	�����&�-���!� �4��

	��#�	��������	���-���������������3�����	��-����

�1�9��
�4��#�	������A,	����#����&�+������#� ���

	��-����	��	�1���#������������	�����	��1���3���

���� ��� 	������#� &���!� � 4�� -���� 3���� 7�

�11�#�7&�+�!�8�����2<:�����
�"��/�����	��	���	!�

'����/� ���� ��	��� -���� %��/����"&� ��� 8������	��
�

=4!�

�

�

�

>� ������"� 	�� �"�	� /������� �1� 0�7�	�

+������!�

�

�����������������������
�'�(�)��	��

�	����2	�*�!3!3�

�

4�����������"�� 	����&���

1� � � &�� � � �� 	 � 	��# � ���

������	&� ��� ��"����� �11� 	����

&��<�����/��8�3���1�%������

1��#� #���!� � >� ����#� G�
���!��� 	���� /��	�

3��#!� � 4���� /������ ��� 	�� 7�	?� � 2��� &��	��

�����	��� 3���� "��	���� 	�� ���	1���&� �""/	�

���	��&� #���	����� �1	�� �"�� -���� �"��

3��#� 	������� ��/�� 8�3�� ���#�&
� +7����&�

��#!� � 4��� ��� ����� 7�,�� ��� 	�� 7�"�� �1� 7�	��

"���"��� 3��� &��� "��� #��/� �11� &���� ����

/�����7��1��#�#���	����!�

�

9##�	������&
�#��<	�1���	�	�� F�������1��������������

���/�� ��//�� 3��"�� 3���� 7� ��#� ��� ��	��#�&
�

;�����&� ��	�� 1���� �(��� �� �(��� /!�!� ��� 	�� �	!�

0����1������'����������!��4������3���� ��"��#�

�����#����/�
��	3�
���#�"��3#��
�7��#�
�

��#� #���	�!� � 9�� ��3�&�
� ��� �##�	���� 	�� 	��

"���"� 	���F�&����������3�	�� 1���#�
�3�3����

�������������H��� ��11����#�#����/��B���	��"��

��	���!� � '���� "��	�"	� %��#&� 8������ �	� ����

����� ��� %����	���>���� �	� ������������� �1� &��<#�

����	����/�3�	��	����1�����	!�

���	��4����������	
��	�����	�4��

#�5*������(���

�

4�� �"�#���� 1��� ;�����&� ��#� +7����&� ���

��3� ������7�� ��� 	�� 7�"�� �1� 	�� "���"��� 1���

	�����1�&���3���#��<	���������!� �9���
� �1�&���

"����� &���� ��������	� 3�	�� �����
� /����

#��<	� 1���	� 	�� "����� +�!� -���<�� "�/&� �1� 	��

�"�#������	����"���	&!�



��������� �� � ��

�����6��
	�����7��	
�%�������8!�

�

���#�&(� C����(���
���$H'����(���
����
��
���

� � ���I��7JH9"	����(�����H-	��(����$�

-��#�&(� ������(���H'�����(�����
�����$
��

� � ������I�$�JH-���(������

4��#�&(� ������(����H������(�
����
���$
��

� � ��7"#�I"1!��JH-���(������

>#��#�&(� ������(����
������H'����(����#��
�

� � $���
��7��
����I�����#���JH-���(���

� � ���

4����#�&(� ������(����H'����(�����
������
��

� � ������I�$7JH-���(������

+��#�&(� ������(��$
�������H'����(����$
��

� � ������I�JH-���(�����

��	��#�&(� ������(���
��$���K���(��H'����(��

� � �
����
���$�I��JH-���(����$�

�,	����#�&(� C����(�
����H'����(�
��
�$��
����
����

� � I��
���JH��%����(���H;���(������

�

� �������(�����
	�����7��

�

���#�&(� 4��8�/	�����1�	�����#�

-��#�&(� �	!������&
�8����/���#�:�"	����1�	��

� � %���"��

+��#�&(� �	!�9�	���&
�977�	�

��	��#�&(� >���1�'��&��1���%����	����L��	&�

�,	����#�&(� ��#����#�&����2�#����&�4���

 St. Rose of Lima, Littletown, NH 04-0478

Paul Miscio / Owner
369 South Rd, Bethlehem, NH

603.667.5435 / peakcarpentrynh@gmail.com

603-991-8626
Custom Home Building with Zero Energy Capabilities

Additions | Garages | Roofs | Painting
Residential & Commercial

101 Union Street, Littleton
 603-444-3311

(Other Locations)
172 King St., Boscawen

243 Hanover St., Manchester
250 Coolidge Ave., Manchester

www.pillsburyphaneuf.com

Larry Houghton
Master Electrician

603-991-4270
Licensed in NH, VT, Fully Inured

No job too small- from service work to generators



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Rose of Lima, Littletown, NH 04-0478

 DEDICATED CEMETERY  JOHN B. HANKS
 SERVICE SINCE 1948  PROPRIETOR

SALES • LETTERING
CLEANING • REPAIR

Thank You For Choosing us
For The PasT 70 Years

LITTLETON MONUMENT CO.
220 West Main St., Littleton, NH

444-5900

MEMORIALS

Arrow Express Auto Repair
For all your automotive needs

151 Union St / Littleton NH 03561
(603) 444 9919

Brakes - Exhaust - Tires - Diagnosis - Alignment

ARROW
Express Auto Care

BRIEN L. WARD
Attorney at Law

P.O. Box 1 / Cottage Street Plaza
Littleton, New Hampshire, 03561

603.444.5499 | blward@roadrunner.com

Dr. Hugh’s Dental

God Bless America

444-4141
www.DrHughsDental.com

Contact Michael Falzone to place an ad today! 
mfalzone@4LPi.com or (800) 477-4574 x6435

CALL FOR A QUOTE       (603)-444-7026

www.meadowleasinginc.com
Let us help you with your storage needs!
Storage Containers | Storage Trailers | Office Trailers

1091 MEADOW STREET, LITTLETON, NH

Martin’s Cleaning
services

Quality Cleaning since 1984

Carpet & Upholstery Cleaning

603-444-7062 
martinscleaningservicesnh.com

ROSS
FUNERAL HOME
Thomas C. Ross, President

Tammy C. Ross-Smith, Director
Adam Smith, Director

www.rossfuneral.com
444-5377 • adam@rossfuneral.com

 PATTY O’BRIEN
 Sales Associate 
 Realtor, CBR, Green 
 Office: 603-823-5700 ext. 125 
 Cell: 603-991-0716 
 patty@peabodysmith.comParishioner

Four Generations
Serving You Since 1920
84 Main Street, Littleton

444-6771

MARKET & DELI
Porfido’s

HVACR Sales and Service
Phone: 603-243-0124
Fax: 603-243-0229

brad@royrefrigeration.com
22 Goose Lane, Bath, NH  03740

Vickie Wyman
r e a lt o r

Licensed in NH & VT  •  Notary in NH

C: 603-616-9590
o: 603-747-3605

Vickie@AllAccessRE.com
AtlanticRealEstateNetwork.com

35 RALSTON RD., SUITE 2, WOODSVILLE, NH 03785


