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Baptism

 

Instruction is required for all parents seeking  

baptism of their child. Please contact the Rectory. 

 

Care of the Sick

 

Please advise us of parishioners who are sick that 

we may keep them in prayer. We would also like 

to bring the Eucharist to those who cannot 

celebrate Mass with us in church. 

 

Confidential Prayer Line

 

To add intentions call Ellen Calamari at 978-660-

3818 or the Rectory at 978-464-2871. 

 

Marriage

 

Interviews, instruction and Pre-Cana are required. 

Please contact the Rectory at least one year in 

advance.  

 

Programs

 

- Adult Bible Study 

Please contact the Rectory for class schedule. 

 

- Alcoholics Anonymous Meeting 

Wednesdays at 8:00 pm in the Parish Hall. 

 

- Reconciliation/Confession 

Saturday 3:45 pm at the church , or  

by appointment. 
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Development Committee  

978-464-2871 

 

Finance Council

 

Chairperson: Gerald Gates (978) 464-5636 

 

Education Committee

 

(978) 464-2871

 

 

Liturgical Committee 

(978) 464-2871 

 

Evangelization & Outreach Committee 

(978) 464-2871 

�	�������������

Monday—Friday. ......................... 8:30 am 

Saturday  .....................................  4:30 pm 

Sunday  ........................... 8:30 & 10:30 am 

 

 Holy Days/Feast Day 8:30 am & 7:00 pm 
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BURNHAM
MAINTENANCE

CO., INC.
Lawn Maintenance

Landscaping • Bark Mulch
Complete Fertilizing 

508-829-3809 • 508-892-2692

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!

HOLDENHOLDEN
508-829-4333508-829-4333
Sales • Service • Parts

Body Shop • Quick Lane
www.sunnysideford.comwww.sunnysideford.com

Since 1923

THE LANDSCAPE COMPANY
Providing peace of mind while creating and caring for your landscape 

978-422-0420 • www.princetonscapes.com

MILES
FUNERAL 

DIRECTORS
“Serving the Parish Community sinCe 1896”

Richard Mansfield, Ricky Mansfield - Funeral Directors
1158 Main Street, Holden

100 Worcester Road, Sterling

508-829-4434     978-422-0100
Advance Funeral Planning

www.milesfuneralhome.com

Culley Pump Co.
Artesian Wells, Irrigation

& Pumping Systems
ROBERT L. CULLEY JR.
800.696.9988
978.464.2028
101 Main Street
Princeton, MA 01541

BREAKFAST & LUNCH
785 Main Street, Holden   829-3550

HOURS: MON-SAT 6-4 • SUNDAY 6-2

NEW YORK 
BAGELS!

Baked from scratch 
on the premises

Buy 6 Bagels,  
Get 7 Free 

(WEEKDAYS ONLY)

Woodland Gardens Farms
FRESH VEGETABLES, 
EGGS & MUCH MORE!

Visit us at our new location:
32 Brook Station Road • Princeton

978-464-2408

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Prince of Peace, Princeton, MA 03-0585

Contact Victoria Russo 
to place an ad today! 

vrusso@4LPi.com 
or (800) 477-4574 x6283 

We help with daily activities like 
Personal Care •  Meal Preparation •  Errands and Transportation 

Light Housekeeping • Caregiver Respite
Call Today for a Consultation!     John Paul Plouffe 508-769-6621

www.goldenrule.care

STAY IN YOUR 
OWN HOME!


