
St. Thomas the Apostle Church �

500 METACOM AVENUE • WARREN, RHODE ISLAND  02885�

stthomasap500@fullchannel.net �

MASSES: �

Saturday � Sábado: 4:00 PM � Vigil Mass �

Sunday � Domingo: 8:00 AM (Port), 10:00 AM and 7:00 PM �

Weekdays�Daily�Diária: 8:00 AM �

Holy Days � 8:00 AM and 7:00 PM �

Rev. John E. Abreu, Pastor�

Rectory Office: 245�4469 Fax: 245�4527 �

SACRAMENT OF PENANCE �

Saturday 3:00 to 3:30 PM and anytime at our mutual convenience. �

BAPTISMS �

The Sacrament is administered on Sundays. Please call the rectory 

three (3) months before the birth of your baby. �

MARRIAGE ARRANGEMENTS �

Couples planning to be married should contact the rectory a  year 

in advance of the desired date of the ceremony.  Plan to register 

and attend the Preparation of Marriage Conferences. (Sunday wed-

dings will not be scheduled). �

Mrs. Anne Furtado, Religious Education Coordinator  �

Religious Education Office: 245�4488 �

Religious Ed. Office Hours: Tuesday�Friday, 9�2 �

CONFISSÕES �

Sábado 3 às 3:30 horas da tarde e em qualquer altura de comum 

acordo. �

BAPTISMOS �

O Sacramento do Baptismo é administrado no domingos. Por favor 

chame a reitoria 3 meses antes do nascimento do bébé. �

CASAMENTOS �

Os noivos devem chamar a reitoria um ano para marcar a data do 

casamento.  Necessário participar no programa de preparação. (Nós 

não marcamos os casamentos nos domingos). �

WELCOME �

If you are new in our Parish, please introduce yourself after Mass or register at the Rectory during the week.�

We want to know and serve you.  We hope you will favor your new Parish with your prayers, your presence and your talents. We warmly 

welcome you to St. Thomas’! St. Thomas Parish Community extends from the Swansea/Warren Line�

to the Bristol area up to Narrows Road, across Metacom Avenue, to Gooding Avenue, to the Bay. �
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Thomas the Apostle, Warren, RI 03-0224

Malik Liquors 

“Where prices are born...
Not RAISED!!!”
Jan & Mary Malik

254 Market Street
Warren, RI 02885
(401) 247-1733

Smith Funeral & Memorial Services
8 Schoolhouse Road, Warren, RI

Phone: 401-245-4999

www.wjsmithfh.com
Directors: Catherine A. Tattrie Lic. #1109 
 Robert Connor Lic. #1119

TWIGG’S AUTO
Sales - Service - Rentals

205 Child Street Warren, RI
401-245-9469

$30.00 OFF ANY REPAIR OVER $100.00
Taxes not included  (cannot be combined with any other offer or discount)

cardoso
travel agency

120 Ives Street, Providence, RI 02906
(401) 421-0111

cardosotravel@aol.com
GOOD PRICES • GOOD SERVICE 

GOOD REPUTATION
Individual & Group Travel
National and International

CRUISES • AIRLINE TKTS • TOURS 
HONEYMOONS

CARDOSOTRAVEL.COM

Servicing the East Bay
for over 30 years.

H&R BLOCK
Three Locations in Bristol & Warren

401-253-1179

Design
Copy
Print

Bulk Mail
Tim & Fran Pray

Tap Printing, Inc.
628 Metacom Ave. • Warren, RI 02885

401-247-2188

Contact Mariana Silva-Buck to place an ad today! 
msilva-buck@4lpi.com or (800) 477-4574 x6449 


