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Pastoral Reflections 
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sion recorded in the Scriptures. By the time Paul had recorded it; this formula had been in use for a long time and 
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financial and food dona�ons that come in 

each week. These dona�ons allow us to 
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 Guerriere
 & Halnon, Inc.

Civil Engineers &
Land Survey Consultants

Land Use, Septic Designs, Land Surveys
www.gandhengineering.com

 Milford Franklin Whitinsville
 508-473-6630 508-528-3221 508-234-6834

For All Your Photo Needs
508-533-0500
www.jamesabrams.com
Jim Abrams, Parishioner

Specializing in Wedding Photography

COMMERCIAL • RESIDENTIAL
FRANKLIN, MA
508.528.6505508.528.6505
WWW.KELLYSLANDSCAPINGINC.COM

SPRING IS RIGHT AROUND THE CORNER
CALL TODAY TO BOOK 

YOUR SPRING CLEAN UPS
Spring/Fall Clean Up · Mowing · Mulching · Dethatching · Aeration • Stump Grinding

Slice Seeding • Landscape Design · Construction of Patios Walkways & Fire Pits 

620 
Washington 

Street 
Dental

Jane G. Feely, DMD 
508-520-3939 

Family & Cosmetic 
Dentistry

HILLSIDE NURSERIES
e s t a b l i s h e d  1 9 3 9

Trees • Shrubs • Perennials & More
Call us to Develop Your Outdoor Living Space

Landscape Design & Build Services
online orders @ our floral shop

floral arrangements for all occasions
Delivery to Franklin & Surrounding Areas

823 Washington St. Franklin MA
508-528-0038        www.hillsideflorist.com

 Only the Best &
 Freshest Ingredients

 Home Made Quality
 & Convenience
 For Food On The Go!

Fast Friendly Service
PIZZA • SUBS • SPECIALTY SANDWICHES • WINGS • SALADS 

CHAR BROILED BURGERS • CATERING • PARTY PIZZA’S & MORE!
Visit Our Website for Online Ordering

www.franklinpizzaanddeli.com
708-520-4240 • 18 Cottage St., Franklin MA
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THEROME
RESTAURANT

SINCE 1965 OLDEST FAMILY RESTAURANT
VOTED BEST ITALIAN FOOD

VISIT www.the-rome.com • Franklin Center Rt. 140
Full Take Out Menu 508-528-4740

Pat’s Auto Service

Brakes • Exhaust • Tune-ups
Alignments • Shocks & Struts

508-528-6630 • 843 Union St., Franklin
Proud Supporter of St. Mary’s

VENDETTI MOTORS, INC.
SERVING YOU SINCE 1961

Route 140, Franklin  508-528-3450
Visit us today at www.vendettimotors.com 

for our current specials Certified
Used Vehicles

Short & Long Term Care Needs Met Close to Home
115 Holliston Street, Medway, MA • 508-533-6634

www.medwaymanor.com • www.generationsrehab.com

CHARLES F. OTERI & SONCHARLES F. OTERI & SON
Franklin Funeral HomeFranklin Funeral Home
“Serving St. Mary’s Parish for over 100 years

33 Cottage St., Franklin, MA
508-528-0011

www.franklinfuneral.com
oterifuneralhome@verizon.net
Charles F. Oteri • Sean A. Oteri

Directors & Parishioners

Hair 
Mania

20 W. Central St., Franklin, MA

520-1485
MARIA GIORGIO — OWNER

Don Ranieri 
Plumbing • Heating  HVAC
Small jobs to water heaters,

furnaces and boiler work

Parishioner and many 
years in business!
508-528-8295

SALES | SERVICE | PARTS 
508-473-1309   508-634-8854

331 Main Street, Milford  
www.franksappliance.com

Please support our advertisers and 
mention you saw their ad here.

FRANKLIN LANDSCAPINGFRANKLIN LANDSCAPING
 Design & Construction
 Dwayne Monaco, Owner Est 1992
 Patios, Walkways, Steps, Lawns,
 Excavation, Planting & More

 508-528-1949
 www.franklinlandscaping.com

CREATIVE DECORATING AND FLOORING
Your Local Source For All Your Flooring Needs!

Carpets - Hardwood - Tile 
Window Treatments
15 Garfield Street, Unit 1

508-528-1194

AckermAn monument
Monuments & Cemetery Work

2234 Washington St.

(Rte. 16)

Holliston, MA

508-429-5465

THIS SPACE IS

(508) 330-4234
• Senior Residential Specialist
• Notary

 emason4234@gmail.com
308 West Central Street

 Franklin, MA 02038
www.eileenmasonrealty.com

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

PUBLIC INSURANCE ADJUSTERS, INC.

Successfully representing 
the interest of the Insured 

for over 40 years

Amy C. Brown
Franklin Resident

508-528-1734
www.gentilirossini.com


