
Parish	Of
ice�

1525 Cranston Street�

Cranston, RI 02920�

(401) 942�1492�

Fax: (401)  946�2531�

Of�ice@saintmarycranston.org�

Parish	Website:�

www.saintmarycranston.org�

�

Music	Director�

Denise Petrucci�

(401) 353�1473�

�

Weekday	Mass�

Monday�Thursday 8:00am�

(Lower Church)�

(Lower Church)�

�

Saturday	Evening:�

4:00pm �

Sunday	Morning�

8:00am, 9:30am & 11:00am�

�

�

�

We	are	a	parish	family	journeying	together	in	our	faith	in	Jesus	Christ,		trusting	in	his	love	for	us,	�

and	growing	in	kindness	and	charity	toward	one	another.�

�

St. Mary’s Church, Cranston 

  Rev.	James	R.	Collins�

                   In Residence�

Rev.	James	J.	Verdelotti�

Pastor Emeritus�

           12/ 28/ 1943 � 11/ 14/ 2019�

�

				Dcn.	Peter	A.	Ceprano�

       Deacon Assistant (Retired)�

                      �

				Dcn.	Armand	R.	Ragosta	�

       Deacon Assistant (Retired)�

Very	Reverend	William	J.	Ledoux	�

																															Pastor�

														St.	Mary’s	School�

85 Chester Avenue�

(401) 944�4107�

Pre�K thru 8�

Ms.	Lisa	Lepore�

Principal�

�

Of�ice	of	Religious	Education�

(401) 944�1323�

Director:	Nancy Nasser�

nnasser@stmaryschoolri.org�

�

Secretary:	Donna English�

donnaenglish888@gmail.com�

Sacrament	of	Baptism��

Baptisms are scheduled for the 

First Sunday of the month. 

Please call the rectory of�ice to 

schedule an appointment.  Fami-

lies must be registered in the 

Parish.�

�

Confessions�

Saturdays 3:00pm � 3:45pm�

�

Weddings�

Parishioners may contact the 

Rectory Of�ice at least  �

1 year before.�

1525	Cranston	Street�

 Fourth Sunday of Lent 

�

“	I	came	into	this	world	for			�

																		judgement,	�

				so	that	those	who	do	not	�

																			see	might	see,	�

							and	those	who	do	see	�

											might	become	blind.”�

																						John	9:39�
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mary, Cranston, RI 03-0154

Distinctive
WinDoW Designs

Featuring full lines of Window Shading, 
Window Treatments, Shutters, Draperies, 

Valences, Bedspreads & Curtains. 

Now carrying Sunsetter Awnings
Don Altieri - Usher/St. Mary’s

By Appt Only • 461-0990   

Delmonico & Sons
Plumbing & 
Heating Inc.

Anthony Delmonico
(401) 944-8840

M.P. # 1522 • M.P.F. #5034

STEVE 
GERSHKOFF

GERSHKOFF 
AUTO BODY

1085 Cranston Street
Cranston, R. I.  02920

(401) 942-9700
Fax (401) 942-9709

Guaranteed Paint Matching
Precision Unibody Repair

Foreign Car Experts

MICHAEL A.
TRAFICANTE

Cranston School
Committee Citywide Phillips Plumbing

& Mechanical, Inc.

Heating or 
Plumbing
Problems?

Call 781-4228
$25.00 off with this ad

Dee’sDee’s
DELIDELI

1296 Cranston St.1296 Cranston St.
CranstonCranston

Featuring ourFeaturing our
OLD STYLEOLD STYLE

ITALIAN GRINDERITALIAN GRINDER

942-0151942-0151

Bob Carbone
FLEET Plumbing & Heating
(401) 944-4343 - Cranston
(401) 647-4345 - Scituate 
(401) 647-4412 - Fax

P.O. BOX 266 
N. SCITUATE, RI 02857

fleetplumbing@cox.net

• Service & Repair 
• Water Heaters 
• Radiant Heat 
• Conversions 
• Bathroom Remodels 
• Gas Lines & More!

Better Business Bureau Member.
All Major Credit Cards Accepted.

Frank 
DeClemente’s inc.

A DIVISION OF  
FLOORS BEAUTIFUL BY DEE, INC.

“Where Customers Send Their Friends”

Featuring All Major Brands 
of Appliances

489 RESERVOIR AVENUE
CRANSTON, RI 02910

401-785-2627
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INVESTMENTS* • PLANNING
INSURANCE • MEDICARE

Totally Confused by
Social Security & Medicare?

You Have Choices…
No matter your situation, let us 
help you find the best plan to 

fit your health care needs.

KAREN EMMA
945 RESERVOIR AVENUE

CRANSTON, RI 02910
401-331-7600

Karen@Universalwm.com
UNIVERSALWM.COM

* Securities, Advisory, and Insurance Services offered 
through Royal Alliance Associates, Inc. Member FINRA/SIPC 
and a registered investment advisor. Additional insurance 
services offered through Universal Wealth Management, 
LLC, which is not affiliated with Royal Alliance Associates, 
Inc. or registered as a broker-dealer or investment advisor

KNIGHTSVILLEKNIGHTSVILLE
SERVICE CENTERSERVICE CENTER
Expert Auto Repair

John & Chris 
DelBonis-Prop.
1487 Park Ave. 
Cranston, RI
942-9859

RI State Inspection Station

  SOLITRO’SSOLITRO’S

 BAKERY BAKERY
 Specializing in: Pastries & Rolls
 Birthday & Wedding Cakes

942-9840942-9840

1594 Cranston St. • Cranston1594 Cranston St. • Cranston

 

 REAL ESTATE
 Dolores DiMeo Carroll
 REALTOR®
 CELL: 401.219.6261
 Dolores@Williamsandstuart.com
 170 Mayfield Avenue
 Cranston, Rhode Island 02920

Residential      Commercial

Green World
Landscaping, LLC

Complete Landscaping Service

Weekly & Bi-weekly Lawn
Maintenance • Spring & Fall Clean-ups

Sod & Seed Lawns 
Tree & Shrub Planting 

Shrubs Trimming • Mulching
Aeration dethatching • RR Tile Walls

Commercial Snow Plowing

Richard A. Costa | Free Estimates
401-487-4160

 (401) 421-0289
 600 Pontiac Avenue
 Cranston

Personalized, compassionate service with dignity.

Susan M. Tasca, Director 
Michael P. Tasca, President

Robert Lepore, Assistant to the Director

Family Owned and Operated for 4 Generations

David A. DelBonis
St. Mary’s Lector, Auditor and Parishioner

1288 Oaklawn Ave, Cranston, RI 02920
DDelBonis@SemperHL.com | 401.487.7379

NMLS# 13041

401-943-8151 
1150 Reservoir Avenue #LL1

Cranston

Garden City  Eye  Care
Eye Care | Eye Wear | Contact Lenses

Doctors of Optometry 
Dr. Louise DiChiara Pastore, F.A.A.O • Dr. A. Robert Child

Dr. Jessica Medina • Dr. Laura A. Lakin • Dr. Michael Martinez

Brick Oven PizzaBrick Oven Pizza
Gourmet Prepared FoodsGourmet Prepared Foods
Fresh Made SandwichesFresh Made Sandwiches

– CATERING –– CATERING –
1606 Cranston Street1606 Cranston Street
Cranston, RI 02920Cranston, RI 02920

401.432-6267401.432-6267

Contact Robin Ungaro to place an ad today! 
rungaro@4LPi.com or (800) 477-4574 x6447


