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The cover photo for  the bulletin and the website 

is taken Saint Anthony’s Church.  
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BAPTISMAL PREP CLASS- The next class will be 

held on February 18

th

 at 6:30PM at St. Anthony. Please 

call the parish office to register. 
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ANOINTING OF THE SICK- In honor of the FEAST 

OF OUR LADY OF LOURDES- Wednesday February 

12

th

 after morning Mass at St. Anthony  the Sacrament 

of healing will be ministered.  
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Contact Dan Linnell to place an ad today! 
dlinnell@4LPi.com or (800) 477-4574 x6362

 Jim Dorsey & Son Inc.

www.jimdorseyandson.com
PLUMBING  ☘  HEATING 

COOLING  ☘  BATH  ☘  REMODELING
508-822-6728

Lic. #1800c

•  Senior Citizen Discount
• Emergency Service
•  Electronic Cover 

Locator
•  Video Pipe Inspection
•  Drain Cleaning  

& Sewer Lines
• Vactor ServiceSANITATION 

PUMPING
508-824-8370

Title V Inspections

www.soarespumping.com
Residential • Commercial

TAUNTON 
MONUMENT CO.

Linda M. Saxon
MONUMENTS

MARKERS • LETTERING
508-823-9256

440 East Britannia Street, Taunton
(Across from St. Joseph’s Cemetery)

508-947-8632
Subacute, Long Term & Respite Care

314 Marion Road
Middleborough, MA 02346

www.whittierhealth.com
Member - Whittier Health Network

FAMILY OWNED AND OPERATED
RIENDEAU-MULVEY

FUNERAL HOME
“Memorial Cremation”

Serving the Taunton community for over 150 years 
467 BAY STREET, TAUNTON, MA 02780

508-822-4151     www.r-mfh.com
Newly Renovated Facility - ROBERT J STOCKWELL IV -DIRECTOR

Simple Cremation $1395 • Pre-Arrangements & Traditional Funerals

33 Summer Street 
Taunton, MA 02780

(508) 822-4885

A special kind of caring

72 Church Green
Taunton, MA 02780

(508) 822-9200

ALL YOU CAN EAT
BREAKFAST $10.99 
Sunday 9am-12pm

Bottomless Coffee, Tea $2.00
NO COUPONS for breakfast

OPEN: Mon-Sat 11 a.m. - 1 a.m. •  Sun 9 a.m. - 12 p.m.
1094 Bay Street, Taunton, MA • www.HomePlate.us.com

Kevin W. Wade, Funeral Director
70 Washington Street, Taunton

508-823-3371
Pre-need Planning | Serving All Faiths

WHITTENTON HARDWARE
508-823-9619

348 Bay St • Taunton

ANYTIME PLUMBING
508-880-2800

24-Hour • 7-Day Service

508-822-2999
123 Broadway • Taunton

508-386-7959
LAWN MOWERS, SNOW BLOWERS,

WEED WHACKERS, BACKPACK BLOWERS 
& ALL TYPES OF SMALL ENGINE REPAIRS

 HELDERFIXIT@GMAIL.COM

247 Broadway
Taunton, MA 02780
508-822-2582
www.alphadentalcenter.com

GRANDOPENING!

Fair Pricing and AFFORDABLE PACKAGES

Personal service in a time of need 
• Funerals  • Memorials 

• Burial • Cremation 
• Specializing in Worldwide 

Funeral Shipping 

NOW HANDICAP 
ACCESSIBLE

69 West Britannia Street, Taunton 
Call us at 508-824-9881    www.sowieckifh.com

Proudly Serving our community for over 85 years  
Serving All Faiths & Nationalities 


