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Pastoral Reflections 
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   The St. Vincent de Paul Society would like to 

thank all of the parishioners who have so gener-

ously donated to the SVdP Food Pantry. The 

SVdP members are grateful that the donors are 

reading the bulletin and checking the bulletin for 

the immediate needs of the pantry. Donations 

from these lists help us to keep the pantry well 

stocked with many items for our neighbors in 

need. 

 

Throughout the month of September, we will be 

requesting the items listed below. 

 

Fruit cups and applesauce cups, pancake mix 

and maple syrup, spaghetti sauce and men and 

women’s deodorant. 

 

Thank you for all of your donations of these  

specific items. 

 

Donations may be dropped off at the doors to the 

church anytime during the month. 

 

Thank you for joining us to serve those in our 

community with the greatest needs. God Bless. 
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SVdP Annual Fund Raiser 

Saturday, September 25, 2021 

Friends of the Poor Walk 

�

Blessing for the Walk will be at 9:00 

a.m.on the Town Common, registration at 

8:00 a.m. Participants can Collect  

donations and Walk with us or donate 

online at www.fopwalk.org./event/2617.   

 

All money raised stays in Franklin, to  

assist anyone in need of help. Put your 

feeling of Compassion into action 

 

��o to the poor; you will find God.”  

St. Vincent de Paul 
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  Adult Choir: The St. 

Mary Parish Adult Choir will soon begin 

their Choral Season for 2021 - 2022!!  Our 

first rehearsal will be held on Thursday, 

September 16. 2021 at 7:30 p.m. in the Up-

per Church Choir Loft.  The Adult Choir 

will sing at their first Mass of the season on 

Sunday, October 3, 2021 at 10:30 a.m. 

 

It is required that all choir members have 

received their vaccination against COVID-

19. 

 

Choir members will also complete CORI 

forms at the first rehearsal, too!  Please 

make sure you bring your driver’s license 

with you in order to properly complete your 

required CORI Form. 

 

As the choir returns from their COVID-19 

absence, this is an ideal opportunity for an-

yone interested in singing in the choir to be-

come members!!   Come to the first rehears-

al of the season on September 16

th

 and 

check it out. 

 

We are all looking forward to a fun-

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

Carpets - Hardwood - Tile 
Window Treatments
65 E. Central St., Unit #1

508-528-1194

 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

AckermAn monument
Monuments & Cemetery Work

2234 Washington St.

(Rte. 16)

Holliston, MA

508-429-5465

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

This Space 
is Available

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

THIS SPACE IS

This Space 
is Available

Contact Kelly O’Brien-Carnevale 
to place an ad today! 
kcarnevale@4LPi.com 

or (800) 477-4574 x6333
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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

Robert Moore 
Monument CO.

Monuments • Markers 
Cemetery Lettering • Cleaning

893 Washington St. , Rte. 16
Holliston Center

508-429-4536

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

PUBLIC INSURANCE ADJUSTERS, INC.

Successfully representing the interest 
of the Insured for over 40 years

Thomas L. Gentili
Franklin resident

Robert W. Rossini
Hopkinton resident

508-528-1734
www.gentilirossini.com

ASSISTED LIVING | MEMORY CARE

Call 508.520.1150 to schedule your tour today. 
656 King Street | enclaveoffranklin.com

Hair 
Mania

20 W. Central St., Franklin, MA

520-1485
MARIA GIORGIO — OWNER

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

331 Main Street, Milford  
www.franksappliance.com

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

 emason4234@gmail.com
308 West Central Street

 Franklin, MA 02038
www.eileenmasonrealty.com

THIS SPACE IS

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

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

This Space 
is Available


