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Holy Thursday, April 1, 2021 

9AM Morning Prayer St. Clare 

7:30PM Mass of the Lord’s Supper St. Francis 

 

Good Friday, April 2, 2021 

  9:00AM Morning Prayer St. Clare 

12:00PM Stations of the Cross St. Clare 

12:00PM Stations of the Cross St. Francis 

  3:00PM Passion Service St. Clare 

  7:30PM Passion Service St. Francis 

 

Holy Saturday, April 3, 2021 

  9:00AM Morning Prayer St. Clare 

  7:30PM Easter Vigil St. Francis 
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��7:00AM Easter Mass St. Francis 

  8:30AM Easter Mass St. Clare 

  9:00AM Easter Mass St. Francis 

10:30AM Easter Mass St. Clare 

12:00PM Easter Mass St. Francis 

  6:00PM Easter Mass St. Clare 
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Good Friday. We are there with Jesus at the Last Supper; 
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From 

Deacon Joe  

MacDonald 
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THIS SPACE IS

 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”

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

Contact Sydney Clayborn to place an ad today! 
sclayborn@4LPi.com or (800) 477-4574 x3884 


