
February 23, 2020 

Saturday Vigil: 4:00pm 

Sunday Masses:                                    

 Family Mass  9:30am 

 11:30am 

 Life Teen 5:30pm 

 

Daily Mass: 

Monday - Friday 7:30am 

Rosary immediately following Mass 

 

Confessions: 

Saturday  3:00 - 3:45pm 

 

Baptisms: 2nd Sunday of the month 

Sunday Masses:  

 7:00am 

 8:30am 

 Family Mass 10:00am 

 11:30am 

Daily Mass: 

Monday - Saturday  9:00am 

Rosary daily 30 minutes prior to Mass 

 

Chaplet of Divine Mercy—Daily 3pm 

 

 

Confessions: 

Wednesday   6:30-7:30pm   

Baptisms: Twice a month 

Mass Schedules 
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 Resurrection Parish  

               Saint Paul Parish 
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Enthronement of Divine Mercy�
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Resurrection -Religious Education 
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A Message from 

SAINT PAUL SCHOOL 

SAINT PAUL 

 RELIGIOUS EDUCATION   

RESURRECTION 

 RELIGIOUS EDUCATION   
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COMMUNITY SERVICE 
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Lenten Suppers and Discussions Spring 2020 
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Duncan MacKeller
Insurance Agency

– Robert Macelhiney –
835 Broad Street, East Weymouth
All Forms of Insurance Since 1897

(781) 335-1170

CAMELOT APARTMENTS
COLUMBIAN SQUARE, SOUTH WEYMOUTH

Convenient to So. Shore Hospital,
Bus Lines, Church & Shopping

PREDOMINANTLY SENIOR OCCUPIED
(We Love Seniors)

DEL REALTY 781-331-1100

Stop by and visit with
Branch Manager

Nate Scott and experience
The great feeling

of better banking.™

85 Pond Street, Route 228 Norwell
781-871-4202

www.crescentcredit.org

749-0424 / 749-9791 Joanna Argiro
Joanna’s House of Beauty, Inc.

Specialists in European Socolor, Foiling,
Make-up & Waxing, Highlighting, Lowlighting & Perms

Cornrowing and updo’s
Matrix, Paul Mitchell • System Biolage, Sexy Hair & Aquage Products

286 Main St., Hingham • Walk in Service
Tue, Wed: 9:30-7pm • Thurs: 9-7pm • Fri: 9-5pm • Sat 8-4pm

WE SAVE TREES
 Nick Mazzilli
 P.O. Box 890251
 Weymouth, MA 02189
 Tel 781-857-2159
 Cell 781-706-8043
 Mass Certified Arborist lic. # 2088
 Mass Pesticide lic. # 28916

HOMES • RENOVATIONS • REPAIR

Insurance Estimates
TBuildersInc.com •  AffordableBuilt-Ins.com

 ACCORD
 ELECTRIC CO.

Residential • Commercial
www.AccordElectricco.com

James Parkes  188 Whiting St.
A-11043 Master Lic.     Hingham

AccordElectric@verizon.net
781-749-3500

Harry SHaw
accountant

tel. 781/ 749-9078
102 Station Street

Please remember St. Paul’s in your will

DOLLY’S NURSERY SCHOOL
& SUMMER CAMP

14 Pine St.
Hingham, MA 02043

(781) 749-4213
www.dollysnurseryschool.com

M A S S  W E A L T H  R A D I O
WITH  JAKE LOWREY | Creating Financial Freedom
TUNE IN 1 to 2 p.m. Saturdays

5 Brook Street
Cohasset, MA

T: (781) 383-6700 
 F: (781) 383-6711

www.odhlegal.com

 Alice Pierce, Realtor & Premier Sales Assoc. 
 CBR, SRES, SSR, E-PRO
 Lifelong Parishioner 
 Call for a free market analysis.
 Cell: (781) 724-7622
 Alice.Pierce@NEMoves.com

FREE In-Home Assessment
FREE Senior Living 

Consultation Services
Meal preparation • Light Housekeeping

Transportation 
Medication Reminders • Companionship

WE ARE HIRING!

781-430-8599
info@cottagecaregivers.com

Dunne Painting
Ir ish owned •  Fully  Insured

Interior/Exterior • Power washing/gutter cleaning
Decks repainted or stained

Kitchen Cabinet Painting/Refinishing • Wallpaper removal

857-615-5728 • specdunne@gmail.com

McConnell,Rothman & Co., P.C.
 c e rt i f i e d p u b l i c  ac c o u n ta n t s

 Michael R. McConnell, CPA
 President 175 Derby St., Ste 36 
 Hingham, MA
 Tel: 781-740-5000
 mikem@mgroup3.com

www.mcconnellrothman.com

National Provider, Local Touch

What’s in your Bottom Line?

(866) 567-4258 • www.MyRQB.com

LATE BLOOMER 
WELLNESS COACHING

M. Anne Paul • www.ichwc.org 
6 1 7 - 8 9 4 - 7 6 5 0

Stress eating?
Call to have PCP code for
insurance-paid coaching.

Darleen Lannon
617-899-4508 

DARLEEN.LANNON@NEMOVES.COM
Helping our parishioners with all their real estate needs

Caroline Karle MacKenzie - Attorney At Law
Please contact us for a complimentary 

initial consultation regarding 
your estate planning needs

WWW.ARLANSON.COM
caroline@arlansonplan.com

781-659-5900

A Third Generation Family Business
Call 781.925.6000

Lic# M10298 • Fully Insured • hull, ma
www.rcheeplumbing.com

20 East Street Unit 1,  Hanover, MA 02339 
781-924-3648  |  www.hearinghealthHHP.com 

Elena Schepis Tzeng, AuD.  Doctor of Audiology

781-826-1161 or holly.roberts@frosch.com
193 Rockland St.,  Hanover 

Over 25 years travel experience! 

Call Holly Roberts to book your  
Family Vacations, Cruises or Groups. 
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Joanne Conway, 
GRI,

Sales Vice President
REALTOR®

Chairmen’s Elite Club
joanne.conway@raveis.com

C: 781.248.7041  • O: 781.210.0275
40 North Street • Hingham, MA

Terry & Janet McNulty

For Info &
Reservations
Hingham, MA

781.875.1746
17emeraldstreet.com

There for those in need,
during their time of need.

Worthwhile Life Foundation is a 
Hingham based non-profit 501(c)3 

organization.
877-343-3572

www.worthwhilelife.org

DOWNING COTTAGE
FUNERAL CHAPEL

Serving Hingham and Hull | Since 1882
 21 Pond St, Hingham
 Director Fred Slinger
 Complete Funeral and
 Cremation Arrangements
 781-749-0340
 www.downingchapel.com

JOHN HOADLEY
Plumbing & Heating

P R O P A N E  S A L E S
Mass. Plumbers Reg. #11411

781-878-8098
672 Union Street

www.hoadleyplumbing.com

IARIA BROS. INC.
33 Oak St.

Hingham, MA  02043
SITE DEVELOPMENT, SEPTIC SYSTEMS
LOAM - SAND - GRAVEL - STONE

781-749-9468    DOM    fax 781-749-6173

Hate the Car-Buying/Selling Process?
Worry About Getting Taken?

Satisfaction Guaranteed!
Jeff Bochman   617-877-7469 • www.bostonautoadvocate.com

For a small fee, BOSTON AUTO ADVOCATE will negotiate a great deal 
on your behalf. I take no $$ from dealers ensuring the integrity of each 

transaction. Discount for Seniors and Military.

DALEY & WANZER
Family Owned and Operated Since 1916

Weekly Trips to and from Florida
Local & Long Distance

Movers of Fine Furniture and Antiques
781.925.0015 Nantasket, MA

Thomas Auto Body Shop
Complete Auto Body & Fender Work
24 Hr Towing  Insurance Estimates
Days 749-1010    Nites 749-8399

15 Fort Hill St., Hingham

“Full Convenience Store”

179 Lincoln Street

749-8160

AJ’s Gulf
ExprEss Complete General Repairs

All Makes & Models • Towing
12 Crow Point Lane

749-9611

AJ’s Automotive

COHASSET
COLLISION CENTER

179 Rt. 3A, Cohasset, MA
 www.cohassetcollision.com
 781.383.3001
 Committed to Excellence
 William J. Cavanaro, Owner

 Donna Whitney
 Broker Associate / Parishioner
 Call for a free 
 market analysis.
 Cell: (508) 517-6350
 DonnaWhitney.Raveis.com
 ZILLOW  “Highly Likely To Recommend”

Hingham 
 LOBSTER POUND
 (781) 749-1984    Take Out Only

Live Lobster | Fresh Seafood | Lobster Rolls
FRIED OR GRILLED MENU

www.hinghamlobster.net
4 BROAD COVE RD, RTE 3A | HINGHAM

Peter Pasciucco, Esq.
PERSONAL INJURY · CRIMINAL DEFENSE 

 REAL ESTATE CLOSINGS · RESTAURANT/HOSPITALITY LAW
Proudly serving Hingham and the South Shore 

617-265-3900 
Anderson, Goldman, Tobin & Pasciucco LLP

 ppasciucco@andersongoldman.com | www.andersongoldman.com

Preschool - Grade 8

18 Fearing Road ~ Hingham
www.stpaulschoolhingham.com

781.749.2407

WHO YOU WORK WITH MATTERS

MARY MORRISON | REALTOR
781.264.5131 
Mary.Morrison@raveis.com

 RANKED AS A TOP PRODUCER AT WILLIAM RAVEIS

Living Benefits
Life Insurance You Don’t Have To Die To Use

Free Quote
Call or Text (617) 543-8622
livingbenefitsforyourfamily@gmail.com

Sanford.FreedomEquityGroup.com

The Doran Hall Team
Maureen Doran & Molly Doran Hall

realtors, sres, abr, international president’s elite

617-680-2300 |Maureen.Doran@nemoves.com

617-571-2007 |Molly.Hall@nemoves.com

A mother daughter team and 
parishioners of the collaborative.

 Insuring 
 Your Lifestyle 
 Since 1948

Home | Auto | Marine | Business
Cohasset, MA    (781) 383-0783

www.lbinsure.com

 THE NEWMAN
 SCHOOL
 A coed, private college preparatory high school in the Back Bay.
 Small class sizes, quality college acceptances, vibrant sports
 program, International Baccalaureate diploma option.
 www.newmanboston.org

FREE INSPECTION
Pat Torney • Call 617-851-2379

TORNEYROOFING.COM

Call 857-505-6872 (C)

dcpainting03@gmail.com | Free Estimates

PATRICK 508-922-3352
khouryp@hotmail.com 

www.khourybrosstumpgrinding.com

Free 
estimates

Self-propelled 
for easy 
access

Patti Walsh
Realtor®

Always Available to Serve 
Your Real Estate Needs

patti.walsh@nemoves.com

   617-733-7474

This Space 
is Available

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”


