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Congratulations to:  

Vivian Talbot 
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Name:___________________________________________ 

Address:_________________________________________ 

Phone:___________________________________________ 
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�Distribu�on of palms!�

�
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� ������������������������������������������	������������� !"#�$%&�������������'�(���������	���������)�������)�	��

meaningful, albeit trying of our pa�ence. With social distancing and self$isola�on becoming commonplace, we have been living p�	$

��������%�������	�������������'�����	���������*���������	���������	���������+�����������*����������	,�#����-���������'�	���.�#�

����-���������'�	�*���������	,�/�������������	�'�	������������������*����-��+��������)����������������������������'���	���$

������	������������0���������������	��������	,�

� Next Sunday the Chris�an world will celebrate Passion Sunday, also known as Palm Sunday. Even though we will not be able 

����)�������	��������	���*����-�	��)�������	����*�	�����)���������������������������������������������������'����)������

their distribu�on. Fr. Albino will bless the palms privately at St. John of God, and I will privately bless the palms at bot��
,���)�����

����
,�1	�������'�2�����,�/���
������)�	������������������	���'�&�����%%������)���������������	������	�����������)�������

be handed out in the parking areas of the three respec�ve parishes. People may drive through and receive the palms through t���	�

��	��������,�/��������������������������'����	���	�������������������'����)��)���������3���0��������������������0��������������
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that we do not have backups. With a two hour �meframe, everyone who wishes to pick up a palm branch should have the ability ��
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� Passion Sunday is an important �me to reflect on the mysteries of our faith. There is one point that I wish for us to reflec�

�����������������)��������*������������	��������*�	�����)�$�on the colt of an ass or donkey. People have o)en thought th��*�$

sus chose this simply as a means of iden�fying with the poor, and their assump�ons have been wrong. Nothing could be furthe	�'	�)�
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� The donkey is perhaps one of the most misunderstood animals in God’s crea�on. They are accused of being stubborn and 

stupid, and some�mes have been used as a laughing stock. The truth however is very different. Donkeys are in fact very intel������

animals. They have for thousands of years been used for riding and hauling in some extreme condi�ons. They have also been us�����

�	�����������0�������������0�������������������������	����	$detec�on ins�nct. Their stubbornness is a-ributed to the f���
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before the introduc�on of horses for labor, donkeys were prized and o)en used as a sign of wealth and prosperity. Well befo	�����

arrival of horses and camels in the ancient world, donkeys were the preferred mode of transporta�on of kings and those who c�����
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king might ride into a city to claim it on a horse if his inten�ons were war$��0�,�;�����	����0����������	���������0����'��������������

give a message of peace. Donkeys that were comfortable with their trusted owners o)en did not need to be directed if traveli�����
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a proud, noble and intelligent creature; a creature worthy to bear the weight of a king; a creature who ins�nc�vely underst��������

goodness of the rider; a creature who without words tes�fies to the person who enters Jerusalem amidst the fanfare of his di�������,�
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MANUEL ROGERS & SONS
funeral home, inc.

1521 North MaiN St., Fall river, Ma

508-672-3101 
info@rogersfuneral.com

Visi t  Us at :
www.RogersFuneral.com

3425 Sharps Lot Road
Dighton, MA 02715
508-669-5717 

Fax: 508-669-1416

M. Sardinha & Sons
Plumbing & Heating, Inc.
508-678-6512
297 Plain Street, Fall River, MA
Fully Licensed & Insured in MA & RI
MA #8755, #12997
RI #2107, #6450

www.msardinhaplumbingandheating.com

508-673-0781
www.hathawayfunerals.com
 Serving the Community
 Since 1893

 TONY PAVAO

 Inc
Gardening • Snow Plowing

Commercial •Residential
Lawn Care

Swansea, MA • 508-864-8032

508-678-8341
www.lapointeins.com

Lisa & Karl Almond
Realtors®, Licensed in MA & RI
Call or text 508-415-2046

  LMALMONDRE@gmail.com

QUALITY USED AUTOS SINCE 1981

MA Inspection-Propane
Tires & Auto Service

127 Macomber Ave., Swansea 
508-672-8948 • oceangrovetire.com

Marita Durkin Gray
ATTORNEY AT LAW

508-646-1111
10 North Main Street 

Fall River, MA
maritalaw1@aol.com

Johnson’s Roadside
Farm Market

Home-Grown Quality Fruits &  
Vegetables From Our Family Farm

Our Own Fresh Baked Goods
445 Market St. (Rt. 136), N. Swansea

508-379-0349
www.johnsonsroadsidemarket.com

Swan Brook Assisted Living
Affordable Assisted Living

• 24-hour Staffing
•  Assistance with Meds & 

Personal Care
• 3 Meals Per Day
•  Laundry & Housekeeping
•  Activities
•  Much more

924 Gardners Neck Road
Swansea, MA
www.Swan-Brook.com

Call for tour
Cell: 774-644-3886

Phone: 508-324-9074

Alicia Botelho REALTOR

Free Market 
Analysis
Call 774-704-6238 (c)

www.facebook.com/AliciaBRealEstate/

Zillow ★ ★ ★ ★ ★

“Highly Likely To Recommend”

What’s my home worth? 
Call 508-574-6510 (C)
TConnearneyRealtor@gmail.com 

Tammy 
Connearney 
REAL ESTATE AGENT

Contact Karen Boyle to place an ad today! 
kboyle@4LPi.com or (800) 477-4574 x6463


