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that prevents this. Children under 2 do not require a mask; 
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Great News - Worldwide Marriage En-

counter has gone "Virtual"! - To support 

married couples during this time of social 

distancing, Worldwide Marriage Encounter 

is sponsoring virtual marriage experienc-

es. Some are on weekends and some 

span multiple weeks on a given weekday. Couples will ex-

plore their individual personality styles, improve listening and 

communication skills, understand God’s plan for their mar-

riage, and learn how to keep their relationship a priority. 

Registration is limited and a $100 application fee is required. 

For more information or to apply, call at or visit them at 

https:// wwmema.org/. “Brothers and sisters: I should like 

you to be free of anxieties.” There are many things to be 

anxious about in these days. Let us learn to calm our anxie-

ties in our life by learning how to communicate better on a 

Worldwide Marriage Encounter Experience. The next virtual 

Experiences are Feb 12-14, 2021 in East Hartford, CT and 

Feb 22-Mar 15, 2021 in VIRTUAL 3RE, NY 
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From 

Deacon Joe MacDonald 
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It’s the last phrase that caught my eye; “when you SEE me 
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someone; to become acquainted with someone; to take 
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“…when you take heed of me; when you care for me; 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Clare, Braintree, MA 03-0550

MacLellan
Plumbing & Heating

Plumbing Service & Repair • Water Heaters
Complete Bathroom Renovations

Boilers/Furnaces • Oil to Gas Conversion
Gas Piping • General Carpentry

 Fully Licensed & Insured / Master Plumber Lic. #10311
(781) 340-1221 • www.maclellanplumbing.com

“Where there’s always a “Where there’s always a 
Toma to talk to”Toma to talk to”

East Weymouth
1353 Commercial St.

781-335-6435

Brockton
5 Westgate Drive

508-586-9508

JAMES C. CANNIFF
MONUMENT CORP.

 34 Intervale Street
 Quincy, MA 02169-6514
 617-471-8530

DISTINCTIVE CEMETERY 
MEMORIALS

When The Service really MaTTerS
845 Washington Street

Braintree • 781-843-1878
For Information & Directions: www.cartwrightfuneral.com

F U N E R A L  H O M E S

Pope Nursing Home
Skilled Nursing Care

Close To Home
Visit Any Time

140 Webb St., Weymouth
(781) 335-4352

Alliance
Health at Braintree

Aymsley Mahoney, LCSW, NHA, Executive Director
Work: (781) 848-2050
Fax: (781) 794-0141

175 Grove St.
Braintree, MA 02184

www.alliancehms.org
amahoney@alliancebraintree.org

HOME & OFFICE DELIVERY
100% Pure Natural Spring Water 

from Colton Springs, Stockbridge, VT

Genuine Vermont Spring Water
1-800-504-0529

(781) 843-0529

700 West Street
 Braintree, MA 02184

www.bluehillcemetery.com
 Gerald M. Ridge, Jr. | President

Office: 781-843-9000
PRENEED ARRANGEMENT PLANS AVAILABLE

FOUNDATION • WATER • SEWER • DRIVEWAYS
RETAINING WALLS • SNOW PLOWING

Office: (617) 472-2020 • Cell: (617) 293-7660
E-mail: seanfarrelx@comcast.net
53 Gilbert Street • Quincy, MA 02169

Your Hometown Community Bank
Visit us at: www.southshorebank.com

BRAINTREE: 1010 & 372 Washington St
Or call 781-682-3715

Christopher McMaster
Director

Virginia McMaster

86 Franklin Street, Braintree, MA 02184
Telephone: 781-843-0838 • Fax: 781-843-7854

LET US PLACE YOUR AD HERE.

Plumbing • Heating • Air Conditioning
Braintree & Marshfield

781-843-0415 
info@mywilliamsenergy.com

Lic.#10512/4039  21619a

“Solid Service Since 1919”

Contact Bill Ames to place an ad today! 
bames@4Lpi.com or (800) 477-4574 x6424

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

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

• Family owned and operated • Spacious studio, 1 & 2 bdrm. apartments
• Limited Medication Administration by licensed nurses • No entrance or community fees

160 Grove St., Braintree, MA 02184
www.grovemanorestates.com

781-843-3700


