
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Mary’s Parish Family 
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Grade 6 Service Retreat!!!! 

Awesome work for Kylee’s Kare Kitz for Kidz!!! 
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ST. MARY’S PARISH JEFFERSON, MA 
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The Tabernacle candle burns for 

“The Dadah Family” 

By The Dadah Family 
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Mass Intentions 
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ST. MARY’S JEFFERSON LENTEN MISSION 

~FOR PARISH FAMILIES OF ALL AGES~ 

“Taste @E-See  

#@C	0E��/6����������0E�6C��)0-	/=�

�

Featuring Marty Kelly & Meg Fox-Kelly 

 

MONDAY, MARCH 11 

5:30 pm   Pancakes with the Pastor 

  Kid Lenten Fun/Bake Prayer Pretzels! 

6:30 pm  Mission Program—”HELP, THANKS, WOW”: 

  Three prayers of family life. 

TUESDAY, MARCH 12 

5:30 pm  Pizza with the Pastor 

  Kid Lenten Fun/”Egg-stravaganza”! 

6:30 pm  Mission Program—LOVE POURED OUT: 

  Modeling the Radical Generosity of God 

WEDNESDAY, MARCH 13 

5:30 pm  Pasta with the Pastor 

  Kid Lenten Fun/”Let it shine”!/Candle Making 

6:30 pm  Mission Program—RUMMAGING FOR GOD: 

  Praying with St. Ignatius’ Daily Examen 



MARCH 10, 2019 
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THOMAS J. ALLEN, JR., D.M.D.
FAMILY DENTISTRY

1010 Main Street, Holden, MA 01520
New Patients Welcome

829-3292
Providers for Blue Cross, Delta & Altus

holdenfamilydentist.com

WOOD PELLETS 
& BIO-BRICK

FREE Local Delivery 
w/forklift trucks 
YEAR ROUND!

87 Main Street, Rutland, MA • 508-886-3058
www.rutlandhomecenter.com

HOLDEN 508-829-4333
Sales • Service • Parts • Body Shop • Quick Lane

www.sunnysideford.com

Since 1923

Village RepaiR inc.
General Repairs - Foreign & Domestic

Ted Dumas
94 Reservoir St.

Holden, MA 01520
829-6686

 www.busybeenursery.com
• Trees • Shrubs • Perennials • Planting
• Walks • Patios • Walls • Hydroseeding

• Excavation • Grading • Pruning
Rte. 68, Holden                        508-829-5380

BUSY BEE Nursery
& LANDSCAPE CONSTRUCTION

“Our Customers are Warm Friends”
508-829-0044

SENIOR/VETERAN DISCOUNTS 
752 Main St., Holden MA

www.harringtonoilinc.com

NEW YORK BAGELS!
Baked from scratch

on the premises
Breakfast & Lunch

785 Main Street, Holden
829-3550

Hours: Mon.-Sat. 6-4; Sun. 6-2

STEVEN D’AQUILA, D.C.

CHIROPRACTOR
(508) 829-9955

789 Wachusett St., at Holden Storage, Holden

508-829-7100
www.pjlombardo.com

Your auto, home and business insurance are a must, so pick  
an agent that you know, like and trust!

MAINTENANCE

RESIDENTIAL & COMMERCIAL                       D. BURNHAM
LANDSCAPING SERVICE                                                     829-2692

                                                                                     RES.

Lawn Maintenance • Bark Mulch
Patios • Walks • Fertilizing 

Programs • Plowing • Sanding

Holden
829-3809

 TINA MANCINI
  REALTOR
 508-981-4733
 Local market expert in buying and 
 selling your home including new home 
 construction opportunities in Holden.
 tinamancinisells@gmail.com
 www.TinaManciniSells.com

 Holden Hearing aid Center
 695 Main St., Holden, MA 01520
 (508) 829-5566
 DrMoreno@HoldenHearingAid.com
 www.HoldenHearingAid.com Matthew Moreno, Au.D.

doctor of audiology

JEFFERSON SERVICE STATION INC.
• 41 Years of Service from the Gardner Family •

GENERAL REPAIRING
Monday through Friday 7am to 6pm

1594 North Main St.         
Jefferson, MA                   508-829-9451

 Handyman &
 Finish Carpentry

508-735-5710
www.boservices13.com

HOLDEN, MA

DIANE CASEY-LUONG | MBA, SRES, REALTOR 

RE/MAX Advantage I 
179 Shrewsbury St • Worcester, MA 01604 

774-239-2937
www.dianesmybroker.com 

Proven Performance in helping buyers and 
sellers achieve their real estate goals. 

Ask me about my seller and buyer incentives.

HOME • AUTO •LIFE •DISABILITY 
BUSINESS INSURANCE • EMPLOYEE BENEFIT PLANS

(508) 755-5200 • www.atchue.com
190 Park Avenue, Worcester, MA 

Need help with the purchase or lease of your next vehicle?
GET THE BEST DEAL ON ANY VEHICLE IN THE STATE! Hire 
an automotive professional to turn the tables in your favor. 

Cars Made E-Z, LLC
carsmadeez@gmail.com

Call (774) 615-6490 now for your free initial consultation!

CG-1 TECHNOLOGY
REPAIRS • UPGRADES

NEW AND USED COMPUTERS 
IT • AUDIO-VISUAL

SECURITY SERVICES 

Specialized In Helping 
Senior Citizens With All 

Computer Functions 

HOME AND BUSINESS 
MICHAEL GRIMES 

Longtime Parishioner 

508-868-0124

“Serving the Parish Community

sinCe 1896”
Richard S. Mansfield

Funeral Director
1158 Main Street, Holden

100 Worcester Road, Sterling
508-829-4434     978-422-0100

Advance Funeral Planning
www.milesfuneralhome.com

MILES
FUNERAL 

DIRECTORS

NANCY KIELINEN
RE/MAX PROFESSIONAL ASSOCIATES
Agent  Turning houses into homes!

508.612.7722
Kielinen@charter.net
www.homeugo.com

Catering & Events
full service, drop off and carry out catering

farmtoforkgourmet.com

Real. Wholesome. Food.
Farm To Fork Gourmet

Holden Realty, Inc.
42 Zottoli Road • Holden, MA 01520

Dianne Zottoli
Office (508) 829-2857
Cell (508) 450-3400

www.HoldenRealtyInc.com
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