
M��� B�����	 �

S������� P�����

P������

���������	�
��������
�

�

����	���������

��������	���������
����

�

����
���������
�

�

W��	�
� A������
��

���������	�
��������

�

�

D������� �� M����,�

� P����� B���
��� M��.�

����������� �

�

!��	�!������
�"�����#�

�

�����
�!���$%&���'()�

*)'(+,-(,../�

�

0�	$�0��1
%&���/�2�'3�

*)'(+,-(4,',�

�

P����� C�����	���

5������6�����

�

A���. P����� C�����	���

����7$
�	�

�

�

�

�



�����������	��
��
�����
������ � � � �����������
������	���


�����������	
���

����������
�����������

� ����� �	�������������	��������������

� �  ��!�"
#�"	���$������������%������

���������
�������&���

� ����� '
�������
����
(�
����	���

� )��*��  	����
�
����
������	��������

���������+�������,���

� �����  �����-
��������%������

��������+�������.����

� ����� '
�������
����
(�
����	���

� )��*�� /����0���
����,���$��	�%������

�

0���(�
#���
������������������	��#��"�������

���12-�����3�245�2'��

1�11�$��$�+��4$63��21����3�

�

7����������(
�������
���
(������
����
(��

7����'%�0�	�
���������� 	����
�
����
���
(�#�
��

����������������#��%���������������	���
�8���
�	�9�

�����%�

�

:������(
�;��	������	����#�
�	����	
�����	��%�

�

:������(
�������
���#�
�������������
��
��

���
	���0����������	�(	���������(��	�	��%���

�����
��9��������������������	��/	��"	�9�
��
(�

����������<
�%�

�
�����	����=%�

�

 ���	������6�����������
���
��������
���	�������

�����(
��
����	��8������	��%��0����������������>

#
"��������(
����
��������	���#���	�����

�����	��#�"�(	���%�
�?��	�"�
������@(
��A��	�"��

�	���
�������(
����
�������	�����������	���
�����

���
�%�

�

�����������		
�	���	���	��	����	�	������	����	����		

�����������	������	����	���	�������	��	���	��	��	

	������������	

� ��6
����	���+	�������� ��"BB�

�����������	�
�	����������	��	�	������	��������

���	��������������	��������������������������
�

��	��	�����������
�����
��������	��	������	�����

0�"�>2����
9��%����

�3C0��3$1����:3+�3�+$5��)�D&�

'42��,���>.���?�

�
�������
���	
�������

��#����#���
����
���(��������
���
(�����(

�%���(�

�
��#
�����	"���
���"�����
���	
�����������
��	��
((�

�������4���
��	�������
�"�����	��
E�
���	���
(�))�

�
����������:�"�(	���%��0���"��
��(
��
������B�

�

6�	������7��������
	���7
9���

��8��������	���
(������9�	��#����#�������	�����

�����6�	������	���
�	�9B���(��
��#
�����	"���
��

���	�	�����	��
��6�	���������������
	���

��
9������������������
���
���	
��	������

amount in an envelope (checks made payable to 

MBS Parish Christmas Plant Memorial) and drop it or 

��	���
��������
�����))��
����������:�"�(	�����

�$%��)����

7������	�������	�����������
�������������	������	���
(�

��������������
(���
����
��#	����
����������>

�����	����	���
9��%�

$�������������#	����������	�����	������������	������


��	�����	�9�����6�	����������
�%�

0���"��
�������
�������B�

$�������(
��
��7���
=�

�����	�������� �����������
���!���	�"�����!�#��!�	����

 ��	������������������������	������	���������������

�����������������		��!�����
�	���	�����	�����������$��	�

���������	�����

����	����������%&�����
��������"����

�����	����������&����

"���%'%'������������������������#������������!������

�������� �� �����
���������������������������%'%(�

��
�	���)���*�������������+�����,��

�)���	��	�"�����!�#��!�����������������	�
-��������

�	��	�	��	��������	������	�����������
������	���������

�!!��	�����������!�	����	���
������	����	��	�%'%'�����

��
���
������	�-���	�����������
������	���
�������.���

	���������	�������������$�	/�� 	� ���������	����	����

��
���!�	����������	�������������
�0����
�����	����	�����

������
�����	����������!� ���
���  ���������	����

���������!�	��������������������	���!������	��!�	�

	����	����� 		��!��	�	��������	�����	���	���
�����	���

����������������	�������1����"��������-�
���!�%'%'-���

���������	�����������

�

��������������
�	�������!�����������������!����!�	�

��
����	�#�����������0����#����!���	�������

�

2����	�#��

�����#�	�����.���������������	��������������	����

���	���*�������	���3������	4�

3������	���3� ���	������
�����
��	����

���	�������
���������	�������

�

��������+��������,�������

����$��F�&���$��

�

56	���3������	������������������
�-��� 	������

��
���
����-���
�!�#�����

	����	���!	��	�������������	/����#��!���������	���

�	�����7���

8� ��2�������



��������	
�����
	���� ����������������

'�	���'
���	
����#��

'�	���'
���	
������>���)�������9���2��
���

�"���������������������������!�8��.��	�)�1���	��	���

�����������	������
������� ���������	���!��!��
��&��

8��.��	�)�1���	�� ��#�
������ ���	������������������

��	������
�����	�
�������	��!����#����	��	�	���������	��

�����
�����	�� ���	�������	���#���
���������

�3��������/��	�������������������	�
�	��	�����
���

9�� ������
��!��*��
����	���#��	����	�
������	����

	��	����������������������������	�����������
���

:����	�	��������('����	�����
�����

:

�	������	������������� ��#�
�
�����	�����	��	����	�

	��!��
�� ��-���
��������������	����	�#�	�������������

������
�	��	�����	��	�������	����	�
���� ��	��� �	��!���

�

��!�� �	�
������#���	��!�

������� �������������
�������
����������	������	��

�����	������������������������!����������	�������

������-���
���� ��������������������������	��� �� �

(grades 2 and 10). We will be offering online classes 

����!��
��;���

�	�	�9�0���7
9�����	�9���7�����	��

'
������������
����	����������	�	������	�������

�	�	�9�0����
9���#	���6���
�	��6��	�	��%���

1	"��������	�9������������
9���#	���������	���

�	((�������	�����%��4����������������	�9�9	(�����

6���
�	��6��	�	���������"�������
�(
����
���
���	�9�

9	(������%��0��	�(��	�	���#	������������
�����������9	(��

������
���������
��	���9	(���(
����	���	���������

(��	�	��%��0����������G�������9	(�������(
������

(
��
#	�9���
����

0�9���H:������H���"��� ��"���H��
������
��

�

6$0/21�6�6/$4�0�3��/$��3C03�+3+�0/3�+I3�+$03�

2'�0/3�3�6$4+��02�+363� 34�)�0/%���'�52I�/$-3�

�20�530�+2�$03+�$�+�:��/�02�+2��2��713$�3�

3�0/34�71$63��0����0/3� 2C����0/3��I��6��360�2��

2'�0/3�6/I46/�24�+427��0�$0�0/3�4360245%���

�

0����#	�������
���9����
��
�������"����
��������
��

9	(�������	����������
��%�

0����	������
E��
������	���������	������
(�����

�����%��0��������#	�������
���������(�������������

�����
�9����
�����4���
�����	��6���
�	��6��	�	���

�
�����
��	�"����������
��
�������
�������
((�
�

mail them to the Rectory (11 Grove Street).�

0����������	������	��9������������������
�	(��
�����

������
��������"��6�	�������	9����(
��������

(��	�	����	��#	������9�����������	����B���
���������
�B�

�
���9��������	����=%%�

0����������������������	����������������
#����
��

�>
����#	������������9��
(���	��	
��������������

�
�9����������	����
�
�
���#���(
��
#��%��������������

��(�#��
������
#������
���(
�"����������
������	��

�

����E���#	����������������9�	�����%�

�

$�(�#���	������

�� 3�������
�������#��������"�������
�����
���

���	��
��������
���%��0����
��	�9�	���
����#
��

(
�������
������
���E	���
������
������
�����

�
��������
��
������(�������%��0������"�	��
����

�
#����(
��
���
��
����������3����	�������	�>

���	��������������
����
���
��������
���%�

�� 7����������������������	�	!�����������������������

��������

������
����������������%��0����	9��
(�

�������������������
�	�����
����(
��
���	�>

�9	����
��������
��������
��������"������9������%�

��	�9�����%�

�� 0�����������	����������������	
����
((�#	��������

������
����
#�(
��
�	����	�����	�9%��2����	����	����

(��	�	�����
��������	��	�9��
9�����	������#%��7������

�
��
���

��
�������������
�������
�������	��	��@�
�A������B�

�� $�����������
��	���������
�"�����	E�(����
��
���

��	�������(
�������
����	������6
����	
���	��%��0��

�
���
��������
9����%��:��������������	�9��
�
����

�����
����	���
(��������������	���������	��%�

�

0�������	��������������(
�����
(���%��3����
���

������
����	������
�"������������
����(������

�������������
������
#�����������"��
������%�����	��

9�����
�
�����9�	�������
��(��	�	��(��������"�#	���

���
������#��"���%���

�

:������	����#����������
��
��	��������	�9�	������	9���

�	���	
�%���

��	�9�� ����	�9�(
���
�����	���������
����	���

	������6���
�	��6�����

���������)���*���/��3#����	���� �����������#��!�

����������!��������
����	��� �����������9�
��

����������������
-��	���	����	�����	�����������-�

���������#�	�
�	����������!�����#���
�	����

����������<������	�
��������� ������</��������

"���
��-����������=(��	�>4''�8������	�"����������

$������8�����-�>=����	����	�-�)��	��?��
��!�

�

��������	��	�������	�	�����������!�������
��!�%'%'����

	�������
��������-���
�	�!�	���������������
�	��	���

�������!�����%'%(������!�	�����

��!���������-�

������� ������������	�����#������ ���	�����������

����� �</����������
�	�����	�����	���������

"����!�� -�������� �������
������
����
����	�����

 ��������������	����������
� �� ���
��8��������!��	���

������������('���	��	���?�!����������� /��<�������	�

;@&�A=(�('(=�������	���!���B�������!��"�����������

���	�	��	����� ����

�"�������������������� �����	�������	�	�-�	���-���
�

����
���������<C��� ��	�������

� ��:
���8����	���'����	���

2���
(������������
(�����:
���8����	������������

�������"	�9������#�����%����������9��	
������


((�����
��
����������
������(
�����������
(�����

#�������
�������	��%�

0�������J*,�����%���(��
��#�����
��	�(
���	
���

����������������4���
�����K�)>��,>����%�

�

�

�



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Most Blessed Sacrament, Wakefield, MA 03-0399

Thomas Burke & Sons
ROOFING • GUTTERS

FREE ESTIMATE - FULLY INSURED
781-246-5622

A Family Business since 1941
www.BurkeRoofs.com

A  Tradition of Service
CHRISTOPHER J. 

Barrett Realtors
(781) 245-5011

cjbarrett.com

THIS SPACE IS

KEITH’S Tree Removal
 A FULL SERVICE COMPANY

Emergency • Crane
Tree & Stump Removal • Grinding & Firewood

781-224-9995
keithstreeremoval.com

Licensed & Insured • Wakefield, MA

Gately Funeral Home Cremation Services & Irrevocable Funeral Trusts Available
The Oldest Family Run Business in Melrose ~ Established 1889

79 West Foster St., Melrose
781-665-1949 • www.gatelyfh.com

     Honoring Memories,
 Celebrating Lives

On-Site 
Parking

Jeff Robinson
Parishioner

809 Main Street, Melrose
(781) 665-1900

RobinsonFuneralHome.com

Central
PLUMBING & HEATING

CO., INC.

DEPENDABLE SERVICE SINCE 1927

102 Albion St., Wakefield, MA
781-245-5513

Michael J. carpinella r.ph.
409 Lowell St., Wakefield, MA

(781) 246-3527
Mon-Fri 9am-6pm • Sat 9am-2pm

A Tradition of Trust, Caring & 
Professional Service to the Community Since 1952

 19 Yale Ave. 781-245-3550
 Wakefield, MA 781-334-9966

FUNERAL HOME
www.mcdonaldfs.com

Conveniently located off Exit 39 (North Ave.) Rt. 128

Service to all faiths Spacious Modern Facilities
Complete Pre-Need Planning Ample Private Parking
Medicaid Approved Trust & Handicapped Accessible  
Insurance Plans

AC Service • Brakes • Tune-ups • And much more…

781-245-9764
221 North Avenue, Wakefield

JOHNS
UPHOLSTERING CO.

103 Foundry St., Wakefield, MA
www.johnsupholstering.com

(781) 246-1524

FREE FULLY
ESTIMATES INSURED

TREE SERVICE, INC
TOTAL TREE CARE

REMOVAL • LOT CLEARING • FIREWOOD
STUMP GRINDING • COMPETITIVE RATES

AERIAL BUCKET & CRANE SERVICE
Robert Moses (781) 245-2826

merry maids
                      Relax. It’s Done.

781-438-8583
Visit: www.merrymaids.com

E-mail: sales4050@merrymaids.com

GOLINI BROS. INC.
AsphAlt • pAving

ContrACtors

CommerCiAl - grAding - residentiAl

pArking lots • drivewAys • roAdwAys

354 R. Salem St., Wakefield, MA  01880
781-245-8358   Fax 781-245-7493
Michael Golini                       Al Golini

Maximize Collision repair and Insurance claims
30 years experience

103A Foundry St.
Call for Appt. 781-245-2244

We’ll finance
your deductible

We fix all Makes
 and Models

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

NICK LENTO 
REALTOR® | CPA 

Top 5% of Sales Associates Globally  
 

Nick.Lento@NEMoves.com 
 

617-755-5804 
Lifelong Melrose Resident 

Local Presence Backed by 
the Largest Global Network 

Contact Tom Blanco to place an ad today! 
tblanco@4LPi.com or (800) 477-4574 x6285


