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A Message from 

SAINT PAUL SCHOOL 

COLLABORATIVE PARISHES OF RESURRECTION AND SAINT PAUL                             WWW.HINGHAMCATHOLIC.ORG 

COLLABORATIVE 

 RELIGIOUS EDUCATION   

SAINT PAUL 

 RELIGIOUS EDUCATION   

����������	
��	�����	����	��������		

������	�	�	��

���	����	����	����

�

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


��	����	�������� �

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

�����	����	���������

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

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

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

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

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

������	������������	����	��������

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

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

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

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


���������	�����#�������$%$& � ������������������
������������

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

�	��)��������������������	

����	�����������	���������(������

#���������*�!����#���������������������������
�����	���	��

���"��������� ����������� ��� *�!���� ���� *��������� ����� +�������

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

������ ���� ,� ����� ����� ���� �	�(� ���� -��� #��������� ������

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

��
	�������������������������

�������
�������	���������������+���������������������������

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


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

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

����"

������	��+�����)�	����������

,�������������	�����"����������	�����������������������

��	�������������
�����������+���������$%$&(�

#������	������ �+���)�	�)�����������	��&.%

��

��������������

�

�

#������	�������������������+���)�	�)������������������
������

���� +�
������� ��� #������������ ���������(� ������ ������ �����

��������� ��������� ���
�� +��������� $%$%� ���� ���� ��
������� ���

�������
������(�������������/���+����������������������� �������

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

����� ������ 0����� ��	����� ���
�� ����� ����� ����� 
������(� � ���

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

����/���+����������	�������������������	��
���������������
�"

��������������	�	��(�

�

1������������ ��� ���� �������� ���� �	�� #����������� 1�����	��

2�	
������ )��������� � )����� ��� ��� �����������
�����
���� �

������������0�����0������������������������������������	����3��

����4��5�����	���������
��������������

�

/�����������������(�

�



ELEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME        JUNE  13, 2021 �



COLLABORATIVE PARISHES OF RESURRECTION AND SAINT PAUL                             WWW.HINGHAMCATHOLIC.ORG 



THIS SPACE IS

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Paul & Resurrection, Hingham, MA 03-0131

Duncan MacKeller
Insurance Agency

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

(781) 335-1170

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

 ACCORD
 ELECTRIC CO.

Residential • Commercial
www.AccordElectricco.com

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

AccordElectric@verizon.net
781-749-3500

5 Brook Street
Cohasset, MA

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

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

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

Kevin M. Thomas, D.D.S.
Aaron M. Chenette, D.M.D.

223 CJC Hwy, Suite 104
Cohasset

781-383-9393
www.cohassetdental.com

Contact Tom Blanco to place an ad today! 
tblanco@4LPi.com or (800) 477-4574 x6285

Hull Physical Therapy
For Over 30 Years

John Johnston PT, DPT, Doctor of Physical Therapy

MOST INSURANCES ACCEPTED 
664 NANTASKET AVENUE, HULL, MA 

781-659-7937 
www.HullPhysicalTherapy.com

Please support our advertisers and 
mention you saw their ad here.

This Space 
is Available

9 Whiting Street, Hingham
781.741.5230 | classictile-stone.com

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.
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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

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

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

organization.organization.
877-343-3572877-343-3572

www.worthwhilelife.orgwww.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

Rockland
www.hoadleyplumbing.com

THIS SPACE IS

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

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

“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

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

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.

Plumbing • Heating • Air Conditioning
Braintree & Marshfield

781-843-0415 
info@mywilliamsenergy.com

Lic.#10512/4039  21619a

“Solid Service Since 1919”

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

 SEALCOATING
7 8 1 - 7 4 9 - 7 3 4 7
www.camettisealcoatingsealcoating.com

STEVE CAMETTI          OWNER OPERATED

This Space 
is Available

This Space is Available

687 Main Street Norwell, MA 02061

781-659-8187
www.cavanaroconsulting.com


