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The Week Ahead 
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Lectio: Peter with Dr Tim Gray�

The character of  St. Peter is both inspiring and confounding to 

many of  us. How could a stubborn and impulsive fisherman be-

come the "rock" upon which Jesus would build his Church? Bring-

ing together biblical accounts, historical evidence, Church teaching, 

classical art, and personal insights, Dr. Tim Gray gives a fresh 

perspective on Simon Peter that is immediately informative and 

relevant to our lives. After all, if  Jesus could bring out the very 

best in someone like Peter, then there is hope for the rest of  us.�
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 Immaculate Conception, North Easton, MA                       04-0913

“Apartment homes for adults 55+”
“Where luxury living takes on an active life”

Open Daily 508-238-5540
7 Roosevelt Circle

S. Easton, MA 02375

Developed by Douglas A. King Builders, Inc.

RUGGIERO
BROTHERS, INC. 

OIL HEATING &
AIR CONDITIONING

A Full Service Heating Company

“Keeping Your Family Comfortable”

Easton & Stoughton Area 781-344-9500
893 Washington St., Stoughton

Bob Cunha - Realtor®
Earning Your Trust Daily

Shaw’s Plaza, Easton
(508) 230-8600 • (781) 888-4434

www.EastonRealEstate.com

THE VACUUM DOCTOR
Sales & Service

Sharpening Services Available
Authorized Kirby Center

508-230-0088
Thevacuumdoctor.com

270 Washington St., N. Easton • Parishioner

EASTON’S NEW FUNERAL HOME | Robert J. Stockwell IV / Owner
Affordable Funeral Plans • 508-238-6641

Cremation packages starting at: $1,250 • Traditional packages starting at: $4,995
Caring | Professional | Compassionate

www.southeastfuneralhome.com | 93 Center St. Easton MA 02356

Southeast Funeral and Cremation Services
Copeland-MacKinnon

WOODWARD’S 
AUTO PARTS EXPRESS

Route 28  
Brockton, MA

508-587-1351 x1

FAMILY RUN SINCE ’21

Tom Blanco • tblanco@4LPi.com • (800) 477-4574 x6285

Early Child Care • School Age 
Birthday Parties • Swim Lessons

Call  508-266-5495
www.westfieldchildcenter.org

470 Torrey Street • Brockton

P K Norton, Author,
the Amy Lynch Investigations

Available on Amazon and at Paperback Junction

www.pknorton.com                 P K Norton

  EASTON COUNCIL #238
 375 Foundry Street (Rt. 106)

  P.O. Box 238
 NORTH EASTON, MA 02356
  508-238-7585

Hall Rentals Available  (508) 238-1391

John T. Veale, D.M.D., M.P.H.      Peter G. Veale, D.M.D.

Comprehensive Family Dentistry All Phases of Dental Care • Crown and Bridge
Cosmetic Dentistry • Periodontics - Gum Treatment • Root Canals • Dentures 

Extractions • Children-Sealants • Nitrious Oxide Bleaching • Implants
Emergencies Welcome

Office Hours By Appointment • Most insurance plans welcomed
Handicap Access

Village Place 448 Turnpike Street (Junction Routes 106-138), Suite 1-5
South Easton, MA 02375

508-238-4070 • www.veale-veale.com

Women’s Business Enterprise
Tel. 508-238-6550     

508-238-8391

FOLAN 
WATERPROOFING 

& CONSTRUCTION CO., INC.
Celebrating Over 50 Years in Business

Building Restoration & Masonry Contractors
“A NAME YOU CAN TRUST”

795 Washington Street
So. Easton, MA 02375

Mary Ellen Card / President

HOME REPAIRS 
MAINTENANCE 

CARPENTRY

danguerinconstruction@gmail.com
LICENSED • INSURED • HIC #197487

Call  781-956-4359

Dan Guerin Construction LLC

HANDYMAN


