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Celebra�ons and Mass Inten�ons�
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STEWARDSHIP REFLECTION 
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6�,���	��	��	'�*�	4����$	

A spiritual practice Fr. Peter recommends is to reflect  

on the scripture readings before coming to church. 
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Saint Anne - Saint Catherine  

Reconciliation (Confession) 
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                               Christmas 
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The Solemnity of Mary, The Holy Mother of God 
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The Epiphany of the Lord 
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��������and Rite of Confirma�on�
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����2:00 PM Rite of Confirma�on�

         The Holy Family of Jesus, Mary and Joseph 
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The Living Joyful Mysteries Pageant 
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24 Hours of Adoration 
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���	�����	��������	��	���&'�	!����2

"�'	 ��	 ���	���	 !�������	 ������	
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&�!����	 &��������	 ��	 ���	 A2 	 ���'����+	

B�"���������	 ���	 C�!��	 "����	 ��'��	 .�''	 "�''�.	 ��	 ���	
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24 Hours of Adora�on�
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Memorial Offerings 
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GREENWOOD
SEWER SERVICE

692-8930
GREENWOOD ROAD, WESTFORD

SEPTIC SYSTEMS, LEACH 
BEDS,  INSTALLED 

& PUMPED OUT
TITLE 5 

INSPECTIONS237 Littleton Rd.
692-4100

Fenochetti
Remodeling
Windows  • Bath • Porches

Additions • Basements • Entryways 
Kitchens • Decks  • Repair Work

4th Generation Remodeling Co.
David Fenochetti

O: 978-256-8150 • C: 508-265-6775
www.fenochettiremodeling

CSL #58149  HIC#159334

A C T O N
MONUMENT CO.
(978) 263-5205
www.actonmonument.com

 789 Main Street
 P.O. Box 2349
 N. Acton, MA 01720Est. 1882

 Established in 1987
 Fully Insured/Free Estimates
 Residential/Commercial
 Alarm  Systems/Bucket Truck

 3 Industrial Way, Unit A
 Tyngsboro, MA 01879-1432

 tel: 978.649.9473 (WIRE)
 fax: 978.649.5510
 www.mitchell-electric.com

JARVIS, inc

Residential • Commercial • Maintenance
Design/Construction & Installation • Fully Insured

Landscape Excellence for over 18 Years
Mark Jarvis • Owner • E-mail: JLCinc1@verizon.net

www.jarvislandscapinginc.com
Westford (978) 692-5648 • Groton (978) 448-8048 • Fax (978) 692-5300

We Accept MC • Visa • American Express • Discover, Etc.

Landscape Contractors

SARO CHIROPRACTIC
HEALTH CENTER
DR. STEVEN C. SARO

CHIROPRACTIC PHYSICIAN

Dracut Village Square, Dracut, MA 01826
(978) 970-2222 • Fax (978) 970-3643

NORTH STREET AUTOMOTIVE SERVICE
James Callan, Owner • 978-692-2500

31 North Street, Westford, MA 01886

Thomas D. Schofield, D.M.D.
Stephen R. Martin, D.M.D.
Jamie M. Smagula, D.M.D.

200 Littleton Road • Westford, MA 01886
(978) 692-7563

www.westfordfamilydentistry.com
NEW PATIENTS WELCOME!

ST. JOSEPH 
CEMETERY

96 Riverneck Road
E. Chelmsford, MA 01824-2942

(978) 458-4851

Reflection
Petals

Crafting rosaries and keepsakes 
from your treasured flowers…

`
Lisa Beals • 978-857-5701
www.reflectionpetals.com

reflectionpetals@gmail.com

 692-6657 692-2297

Bob’s Auto Service
Since 1967

All Types of Repairs
Both Foreign & Domestic
ROBERT C. HERRMANN

 290 Littleton Rd.               Westford

  Gigli’s Painting
Residential & Commercial

Plastering-Tile & Masonry • Power Washing 
Gutter Cleaning • Small Carpentry Work

FREE ESTIMATES • FULLY INSURED
INTERIOR/EXTERIOR WORK

Call the Good Guys Roberto Gigli
978-884-2047

10% off for Senior Citizens

 Free Estimates Licensed in
 Fully Insured MA & NH

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

CALL DAVE AT: 978-392-9511

 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Catherine, Westford, MA 03-0534

ron.gagnon@kw.com  |  www.RobinFlynnTeam.com

Please call me at:  978-430-4358

Ron Gagnon
BUYER/SELLER,  
REALTOR

978-577-6188 • 496 Groton Rd., Westford

Collision Repair • Computerized Measurement
Rental Cars • Certified Techs

Contact Clare Colamaria to place an ad today! 
ccolamaria@4LPi.com or (800) 477-4574 x6444

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

RobertMatley & Sons

PLUMBING • HEATING • SEPTIC SERVICE

978-692-2136
MatleyAndSons.com

3 Generations of Licensed Plumbers 
since 1927

Repairs • Alterations • New Installations • Gas Piping 
Boiler Conversions • Well Pumps • Hot Water Heaters 

Drain & Sewer Cleaning • Septic System Pumping

We Excavate & Lay Sewer Lines, Septic 
Tanks, Water Lines, & Leaching Fields

TITLE V INSPECTORS



 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Catherine, Westford, MA 03-0534

 

James F. Dolan    978-251-4041    James F. Dolan II
www.dolanfuneralhome.com106 Middlesex Street

North Chelmsford
 Pre-Planned

Funeral Counseling

 EDWARD M.
 CONNOLLY
 INSURANCE AGENCY, INC.

692-6871 • www.connollyins.com
Complete Insurance Services for your personal needs

Serving others as we  would be served
Established 1960        7 Lincoln Street  On the Common, Westford

24 Hour Oil Heating Service • Complete Heating Systems-Oil & Gas
Complete A.C. Systems Including Ductless A.C.

(978) 692-6543 • www.jahealyoil.com
FIVE SECOND STREET • WESTFORD, MA 01886

 Novick & Meyers
 Attorneys

 Chelmsford Westford Br.
 main offiCe 196 main street

 (978) 256-4500 (978) 692-1574
novickandmeyers@mindspring.com

Licensed MA, ME, CT

JoAnne Meyers
Serious Injury-Need Help? Family Matters

RESIDENTIAL • COMMERCIAL • INDUSTRIAL
Lic#14931A        Gary Belinsky        Fully Insured

67 Broadway Street, Westford, MA 01886  •  692-7686

R.J. LACOMBE
Septic Service

Septic Tank Pumping • Title V Inspection
“Can’t Flush…We Rush”

(978) 692-3085
Westford

Serving  the
area  for over

45 years.

229 Billerica Rd., Chelmsford, MA
(978) 256-4167 • www.aroarklaw.com

Roark Law Office P.C.
 Annmarie Roark
 Elder Law 
 Medical Planning
 Estate & Trust Planning
 Probate
 36 Years Experience

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

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

Your premier 
kitchen  

and bath  
remodeling 
company.

Family owned & operated since 1921

Offering Traditional and  
Cremation Services, Honoring  

All Faiths and Traditions,  
Pre-planning Options Available

978-486-3709
347 King Street, Littleton
45 School Street, Groton
www.badgerfuneral.com

MULTI-SPECIALTY 
FAMILY DENTISTRY

978-486-3417
drstephengianino.com

4 Robinson Road, Littleton

Dr. Stephen 
Gianino
DMD, CAGS

For your best skin health

Samuel D. Goos, MD • Kathleen M. Joyce, MD • Christy M. Williams, MD • Peter Muz, MD
David E. Geist, MD • Katalin Kovalszki, MD • Benjamin A. Solky, MD 

Jennifer P. Toyohara, MD • Abby L. Hochberg, MD • Janice C. Washburn, MD 
Jeffrey D. Mailhot, MD • Hamad Alabdulrazzaq, MD • Paul F. Bostrom, MD 

John A. Watson, MD • Peter J. Sands, MD • Michael T. Rosenbaum, MD 
Shelly Yang, MD • Brian M. Connolly, MD• Frank P. Fechner, MD 

Beth M. McCabe, DCNP • Donna P. Kulas, DCNP • Kathleen Burke, DCNP 
Barbara A. Bradley, DCNP • John F. Chambliss, PAC • Danielle M. Raja, DCNP 

Kelly A. Noska, DCNP • Lauren M. Santos, PAC

Call for an appointment (978) 371-7010 www.apderm.com
MA- CONCORD   WESTFORD   MARLBOROUGH   AYER   WELLESLEY   LEOMINSTER

WALTHAM   CHELMSFORD   NH- WOLFBORO   MANCHESTER   CONCORD

In-Home Senior Care
“Promoting Independence 

and Quality of Life”
978-256-2468

dpatterson@comforcare.com

Littleton 
Pool Co. Inc.

Over 50 Years of Quality
675 Great Road, Route 119

Littleton, MA 01460
978-486-8277

www.littletonpools.com

Meals on Wheels
DRIVERS NEEDED
Deliver hot meals to
Homebound Elders in
your community.
Contact Virginia at
nutrition@esmv.org

Carpets • Upholstery • Steam Cleaning
Strip, Wash & Wax ALL floor types

Mention bulletin for 10% off.
Call to Schedule: 978-251-8897
www.DynamicSteamClean.com

Dwayne B. Baharozian, MD
Board Certified Ophthalmologist

Certified Refractive Surgeon
• Routine and emergency eye care
• Treatment of eye diseases
• Cataract Surgery
• Laser Vision Correction
• On-premise optical gallery
• Contact lens services

5 Cornerstone Square • Westford, MA 01886 | www.familyeyeMD.com

978.692.1400

Cheryl King REALTOR,Broker,Co-Owner

978-270-0553
CherylKing@MRMrealty.com
www.CherylKingSellsHomes.com
“Improving lives one home at a time”

316 BOSTON RD, GROTON, MA 01450


