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From the Deacon’s Bench 

 

Be Thou a bright light before me; 

Be Thou a guiding star above me; 

Be Thou a smooth path below me; 

Be Thou a kindly shepherd behind me; 

Today, tonight, forever. 

         Author - St. Columba 
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God, source of all freedom, 

this day is bright  

with the memory 

of those who declared  

that life and liberty 

are your gift to every human being. 

Help us to continue 

 a good work begun long ago. 

Make our vision clear  

and our will strong: 

that only in human solidarity  

will we find liberty, and justice  

only in the honor that belongs 

to every life on earth. 

Turn our hearts toward  

the family of nations: 

to understand the ways of others, 

to offer friendship, 

and to -find safety only  

in the common good of all. 

We ask this through Christ our Lord.  

Amen. 
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 St. Anthony Parish, Cohasset, MA 03-0132

Anderson Fuel
Since 1946

331 Gannett Rd, Box 600
North Scituate, MA
(781) 545-0123

Dr. Robert K. Thompson, Jr., D.M.D.
A Family Dental Practice.

• 781-383-1450 •
4 Stagecoach Way

Cohasset

Director/Owner
Brendan M. McNamara 

Cohasset & Norwell
(781) 383-0200

www.mcnamara-sparrell.com | bmcnamara.sparrell@gmail.com

SINCE 1820

339-235-5410
MAKAROSEN@COMCAST.NET

SCITUATE, MA     MP# 16498

Plumbing • Heating • Air Conditioning
Braintree & Marshfield

781-843-0415 
info@mywilliamsenergy.com

Lic.#10512/4039  21619a

“Solid Service Since 1919”
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 Paul Douglas
 FLORAL DESIGNS

781.383.2700
130 King St., Cohasset, MA

www.PaulDouglasFloralDesigns.com

Wedding Design
Funeral Ceremonies

Special Events & Celebrations
Prom Flowers

Grassey & Associates
Accounting, Tax & Financial Counsel
Tel: 781-545-1112  • Fax: 781-545-9162

tim@grasseytax.com, ernie@grasseytax.com

50 Cole Parkway, Suite 27 • Scituate Harbour, MA 02066

 Gregg Helbock • Financial Advisor
 293 Washington Street
 Suite 1 B • Norwell, MA 02061 
 781-659-2816
 www.edwardjones.com

Member SIPC

Generator Sales, Service, Repair & Installation
Serving The Parish of St. Anthony

T: 781-383-9802 • Cell: 781-413-1997
License # E30389

STEVE PINKUS ELECTRIC
Electrical Contactor

Free Estimates
VOTE

PRO LIFE
Owen L. O’Malley
781-383-0379

BARRY C. TUFTS, D.M.D.
Family Dental Medicine

(781) 383-2218
Office Hours By Appointment

Twelve Parkingway • Cohasset, MA

Cavanaro 
Consulting

 687 MAIN STREET
 Norwell, MA 02061

www.cavanaroconsulting.com

Kevin F. O’DOnnell
Attorney At LAw

 248 King St.
 Cohassett
 (781) 383-0193

5 Brook Street
Cohasset, MA
T: (781) 383-6700 
 F: (781) 383-6711

28 New Driftway
Scituate, MA

T: (781) 545-0020 
 F: (781) 545-4712

www.odhlegal.com

SNOW PLOWING • TRACTOR SERVICE
BOBCAT SERVICE • MULCH • LOAM

GRAVEL • FIREWOOD • WOOD SPLITTING
CHIPPING • STUMP GRINDING

SESTITO
LANDSCAPING INC.
185 South Main St, Cohasset, MA

Joe • 383-9455 • 383-2460

Kevin M. Thomas, D.D.S.
Aaron M. Chenette, D.M.D.

223 CJC Hwy, Suite 104
Cohasset

781-383-9393

COHASSET
COLLISION CENTER

179 Rt. 3A, Cohasset, MA
www.cohassetcollision.com
781.383.3001
 Committed to Excellence
 William J. Cavanaro
 Owner

 Rose McGillicuddy
 Owner/Operator

Seaside Cat Sitting
Service

 617-771-1885 

Dunne Painting
I r ish owned •  Fully  Insured

Interior /Exterior 
Power washing/gutter cleaning

Decks repainted or stained
Kitchen Cabinet Painting/Refinishing

Wallpaper removal

857-615-5728 
specdunne@gmail.com

JOHN HOADLEY
Plumbing & Heating
P R O P A N E  S A L E S

Mass. Plumbers Reg. #11411

781-878-8098
672 Union Street

www.hoadleyplumbing.com

Preschool - Grade 8

18 Fearing Road ~ Hingham
www.stpaulschoolhingham.com

781.749.2407 r a v e i s . c o m
“The Best Website in Real Estate”

LILLY SESTITO, REALTOR®
48 South Main Street
Cohasset, MA 02025

O: 781.383.0759 | C: 781.956.0070
lilly.sestito@raveis.com

www.raveis.com


