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Prayer in Time of Pandemic 
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First Eucharist Prep and Celebration 
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Young Ministers Prep and Liturgy 
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Religious Education/Sacrament Prep  

Registration for 2020-2021 
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Celebration of Mass  

Parishes of  

Holy Family and St. Stephen 

_____________________________________________________ 

Masses will be broadcast  

Each Sunday at 10:00 AM 

____________________________________________ 

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

�	�������
��	 ��$���"

%�&����'
���	���	�( ���

&���� ��

 		(�)**!!!�'���"

%��
�*

�	�	�( ���
����	��*�

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

�"���'
��,
���#��!�����


���	���	�( ��������
�,�$����,��"��	���

�

!!!� 
�,'����,(���� !
����	���
����
��

!!!��	�	�( ��!
����	���
���

-----------------------------------------------------

����������	�
����������	�����
���

�

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

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

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

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

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

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

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

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


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


��������
������������

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

���
�����	
��
�����������������	
�������"����	���������	��

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

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

�������� ��	� 
�����	��������� 
��� ������$������������������

��������
��%$�	
��	����� ��	�
��&�����������'��(������
�
��
���

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

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

�����	
���
����	
���������

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

�������	�
������
�������

���������������
	�������� ��������

�����������	�������������� ��������

 ���������
	�� � � ��!��!!��

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

"���#�$
�����
	�������� ��������

�����������	�������������� ��%�!���

 ���������
	�� � � �����&���



��������	
������

�

��������	
������������������

�������	
�����������
������

�

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

���	����
���	����
������

�

��	�
������������

������������	��
���	��������

�

��	�
���
������
�	�����
�

������	���	������������

�

����
���
�����
����������

������	����������������

�

������
�	
����
������

��	����	����������

�

��
 �!��������
�����

"�#
�$�%����&
�	��������	���

����������������	����	�����	��	��

�

'�
�
���()���
����	
������������������

����������������	����	�����	��	��

�

*�����
��������������������

������������

�����

���	����	�
�������������

�

+������
&
�	
����������������������

�������������������

�

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

���������

����	�������	�������������

�

,����"���������������
�	���

������������������

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

����  �����!�

�

�����
�,��������������������������

"����������������	�����	������#�
��	��

�

�����	��
������

�

@�����
����
����1���1��������/���
��,����
��,���,����

 ����)� �
� �������� �� ��
�
� 
����&��� 
��
�1��,�
���� 
��

��  ��
� ����  �������� ���,������ ������ 
���� �����,��
� 
�����

-�0������1���
������&��/�����
�� �����������,�
�������;

�
�����0����
� ����/����������
��/�����
���/�����������;

1�����=���������
��������� ��������
��� 
����������� � �
�

������
�����������
����
������
�������
���������,��/��������
�

*��4����
���
���
)���������������������������&���� ;

 ��
��
�� ��,�
��� �� ��
����  ������ 1�/��
�� �����

7�
�1������ 8� ;� 111������������  �����1��,��
������� ���

111���
�
� ��1��,��
�������(��0���������������
�1���;

��� .�



�����������������

-�� 	 �� � ���	,� 
'� ,
��� (��,����� ,
�� ����%����,�

��%��� 	
� �����"��� 	 �� ���%�� ��(������,)�������

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

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

���$&����� ����� '� ��(����� �"����� �$"��

)$��*������ ���� � )$��#������ ������ �����

�$��+"�,����������������-��������$�������'�

�$#��� .$������ ��//�� !$�#� �$$+���� ��0���

����� 1��

������� +�� � /$�2� ������������"��������� ����

����#�$��� 0��$������� ��%��#� ��� �"�� �������

����1� .$�� �"$��� ����%������� ���� /�0������

�0+������� ��������$��1�

�

����������������������

�

������������� �!���������

�

��� �������� ������� 	� 
���� ���

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

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

������� ������

!���������	�
�������"!�#���$�����%�

����� ����&�'(� 	� ���� ���������� �������

 ����� )��� #���� &�*�� ����� 

+,%-.,.��-�

��������

�

������"���#� ������ ������ ")�����(�

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

���������

��$���"��� ��������&��� *��� �������� ����

0������������������������������������

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

�

+���,�����-�&����.���,�+�

�

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

�"�#$���%�#$������������������&������

�

!��
7� #��� 9��� #���� ��
�����#� ��� ���� �������.� %�� ��

��������#�������"
���������:�������;����������������

���������:��"�.� �#�4�"�;�����#���9������������#���"��

��� �������� ���� :��7� �
"� �
������ ��� )�
�� )�����
�

�
"�3��#�����#��������.�

�



Philip P. Massad
MOVERS AND STORAGE

754-1225

SUPERIOR
Waste & Recycling

Serving Central MA/Metro West

(508) 797-4848
• Flat Rates for Dumpsters
• Cleanouts - we can provide the above
• Dump Truck Specials
• Recycling of Metals, Paper, & Plastic

www.superiorwastema.com

Joseph J.
Cariglia

ATTORNEY AT LAW

“No Fee On Any  
Injury Claim Unless 
 Money Collected”

188 LINCOLN ST.
WORCESTER, MASS.
For Free Consultation & 
Estimate On Any Matter!

General Practice of Law

CALL 791-2357

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Holy Family, Worcester, MA 03-0728

CPA’S & BUSINESS ADVISORS

Helping you and your small business prosper
Dedicated to helping individuals and businesses 

succeed financially through quality Tax, Business, 
and Accounting Services.
508-791-7982

rpatient@patientcpa.com &
rpatient@moneyconcepts.com

Financial Planning Service
Health, Life & Disability Insurance

Socially conscious investment options available
• Pro-life • Environment • Wildlife 

50 Lake Ave. Worcester, MA 01604
All Securities Through Money Concepts Capital Corp.

Member FINRA/SIPC

Patient, CPA 
& Associates
www.patientcpa.com

Jim O’Brien
Phone: 508-854-0996

Central MA Handyman Services, Inc.
Professional Remodeling & Handyman Work

Kitchen, Bath, Windows, Doors, Painting,
All Flooring Types, Routine Home Repairs

Rated A+ with the BBB
MA HIC #154944 / MA CS # CS 89325

RALPH BERTHIAUME
Senior Loan Officer • Parishioner • Chairman of Finance Committee

Cell: 508-395-4195 • Office: 508-986-6129
ralph.berthiaume@rossmortgageco.com

MLO NMLS #49667
www.loansbyralph.co

115 Flanders Rd, Ste 120 • Westborough, MA

ROSS MORTGAGE 
COMPANY, INC.

Worcester Funeral, Inc.
www.worcesterfuneral.com

Caring for families for over one hundred years.

Dirsa-Morin  
Funeral Home

298 Grafton St., Worcester
(508) 753-4211

Henry-Dirsa  
Funeral Service

33 Ward St., Worcester
(508) 756-8346

Visit Boucher’s ~ “You’ll Feel Better”
 Celebrating 46 Years!  
 Bibles • Good Music • Books • Gifts
 Cards • Jewelry • DVDs • Church Supplies
 “Gifts for All Sacramental Occasions”

Boucher’s Good Books & 

Gifts(508) 755-4516

10% OFF WITH THIS AD

370 Plantation Street, Worcester, MA 01605 754-0486
Committed Every Day to Caring Pre-need Plans and Trust Available

 Dianne Cardoni
 REALTOR®, Sales Professional
 508-868-3853
 dcardoni@ownnewengland.com
 BERKSHIRE HATHAWAY
 HomeServices

N.E. Prime Properties
57 E. Main Street, Suite 217 • Westborough, MA 01581

A member of the franchise system of BHH Affiliates, L.L.C.

• Residential & Commercial
• Free Estimates • Drain Cleaning

508-756-6461
www.seiboldplumbing.com

Worcester, MA   MPL 10229   Since 1984

Cheryll LeBlanc
LOAN OFFICER
NMLS # 484281

Mobile: 508-498-7570
Office: 508-207-1862
cleblanc@fairwaymc.com

61 Boyden Rd Suite 2 
Holden, MA  01520

Nothing’s More Important Than
Your Loved One’s Care 

Proudly Caring for the
Worcester Community and 
Your Family for 20 Years!

Health Care Center
A Member of Covenant Health

39 Queen Street
Worcester, MA
StMaryHC.com

508.753.4791

Val Toigo
PRESIDENT

INSURED & BONDED

Discover what CLEAN really MEANS!
Commercial, Industrial & Construction Cleaning

508-796-5335
vtoigo@discovercleaningcorp.com

PRIORITYPRIORITY 
FIRE & SECURITY INC.

Fire Alarm • Security • Access Control 
CCTV • Nurse Call • Intercom

“Your complete satisfaction is our first priority”

419 Lincoln Street, Marlboro, MA • 508-481-8909
Sales • 24 Hour Emergency Service • Testing 

UL Listed Monitoring
www.priorityfiresecurity.com

508-557-6100
42 LAKE AVE., WORCESTER

www.myofficecloud.com
AFFORDABLE, SECURE, 24/7 SUPPORT

Cloud Solutions, Managed IT,
VoIP Solutions & More

 Are you 
 interested in 
 becoming a 
 Foster Parent?

Contact us today to 
learn more about the 

comprehensive training, 
compensation and

support you’ll receive as
a YOU, Inc. Foster Parent!

Rommy Medrano:
508-890-6519 or

MedranoR@youinc.org

Gibson’s
TRUCKING

25 YEARS EXPERIENCE • FULLY INSURED
LANDSCAPING • LAWN MAINTENANCE

SNOW PLOWING • SANDING • 24 HOUR SERVICE

508-612-6890 • gibsonstrucking.com
gibsonstrucking1@gmail.com

Dino’s Ristorante Italiano

13 Lord St., Worcester

508-753-9978 or 508-799-6068

Private Function Room available for 
Bereavement Gatherings, Wedding 
Receptions & Rehearsal Dinners. 

300 PARK AVE, WORCESTER

508-754-1673
www.ricefuneralhome.com

Celeste Rice Kimball      Roger A. Rice

We are a local solution specialist company in 
Worcester offering keys to your dilemmas. 

NO OBLIGATION OFFER,  BUY AS IS, NO CLOSING COST,  
WE PAY CASH AND CLOSE FAST

CALL US TODAY 1-877-777-9640

Having Real Estate Challenges?
Foreclosures, Estate/Probate, Relocating, 

Need to Sell Fast, Downsizing,  
Vacant Dwelling 

 Ann Marie Bartlett, REALTOR, ABR, GRI, PSA
 I’ll Move You!

1 West Boylston St. • Worcester, MA 01605
774-239-5300

www.HomesForSaleInCentralMass.com
www.HousesForSaleInWorcester.com
annmariebartlett@remax.net

Contact Kathleen Zechello to place an ad today! 
kzechello@4LPi.com or (800) 477-4574 x6415


