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Pastor:      Rev. Kris von Maluski 

Pastor Emeritus:   Rev. George McCarthy 

Finance Manager:    Mary O’Neill 

Director of Religious Ed:  Deb Circosta 

Sacramental Records:  Lisa Sullivan 

Director of Music: Kyle Medeiros 

Located at Corner of Spring St. and Memorial Blvd. 

Office:     (401) 847-0475 

Rel Ed:    (401) 846-6057     

Website:  www.stmarynewport.org 

Email:      stmarynewport@gmail.com 

Mail:         P.O. Box 547 Newport, RI 02840 
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Our mission is to con�nue the  
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worship, educa�on, stewardship 
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� St. Mary’s Church ~ Our Lady of the Isle       National Historic Place  

 Rhode Island’s First Roman Catholic Parish   Established April 8, 1828 
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been restored, he also was given the gi� to ‘see’ with a new 
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I suppose the ques
on for us today would be: how willing 
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prac
ces because the Church is viewed as out of touch, 
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friends of mine have a daughter who excelled in so�ball in 

high school and was some
mes on mul
ple teams at once!  
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a#end Mass either on Saturdays or Sundays without 

excep
on; and if her schedule didn’t allow it, she would 

simply not a#end a game.  Some parents might give into the 
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Do you back down in arguments when others cri
cize our 
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light of faith is one of God’s most precious gi�s to us; don’t 

let anyone in
midate you or a#empt to rob you of it.  Stand 
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one full meal that day. Serious health condi
ons excuse a 
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Abs�nence���Abs
nence from meat on Ash Wednesday and 
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Prayer, Fas�ng and Almsgiving�� �Lent is above all a 
me of 

prayer. To enhance the prac
ce of prayer, the Church 

invites her members to follow the custom of fas
ng to  

accompany  that fas
ng with an increase of almsgiving for 
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Lent, Sta
ons of the Cross are 

being offered at St. Augus
n’s. 

The Sta
ons invite us into Jesus’ 
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The mission of St. Mary’s Church is to con�nue the work of Jesus Christ through worship, educa�on, stewardship and service.�
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greatest. We will work in conjunc
on 

with Mar
n Luther King Center which does great work in 
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par
cipa
on. This goal can only be reached with your 

sacrificial help and support. All gi�s, regardless of size, help 
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Please support my Confirma
on community service 
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Confe5 Founda
on to receive the funds. 

Confe5 Founda
on is a local, nonprofit, 

that brings birthday par
es to children 

����hospitals na
on wide.��

The dona
on box is located in the church breezeway.    
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Are you or someone you know experiencing Domes
c 

Abuse (verbal, emo
onal, or physical)?�
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hos
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c abuse workshop on Tuesday, March 
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The workshop will be conducted by representa
ves of the 
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Let us help you to begin or con
nue the walk on “a 
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Thomas V. Rao
 real estate since 1987
 129 Bellevue Ave., Newport, RI 02840
 Call for your FREE no obligation 
 MARKET ANALYSIS today!
 401.474.9004
 St. Mary’s Church Parishioner
 www.TomRao.com

Franklin Spa
229 Spring Street, Newport

401-847-3540
Open Seven Days a Week

Monday-Saturday 6am-2pm
Sunday 6am-1:30pm Breakfast Only

POLO CLEANERS
Full Service 
Dry Cleaner

On-Site Drapery Cleaning
847-8780

Polo Center, 700 Aquidneck Ave., Middletown
683-6116

Eastview Plaza, 880 E. Main Rd., Portsmouth

GAUDET 
CONSTRUCTION, INC.

401-851-7953 Office
401-640-3695 Cell

8 Roy Avenue, Middletown
michaelgaudet@hotmail.com

Contractor’s License #19499

GREGORY F. FATER  Attorney At Law
• Estate Planning, Wills and Trusts
• Real Estate and Zoning
• Business and Corporate Law

55 Memorial Boulevard,  Newport, RI
401-848-7777

RobeRt A. RAndAll
Sheet MetAl, Inc.

General Roofing & Metal Work
847-3118

12 Barney Street, Newport

Established 1889

465 Spring St. Newport, RI
401-846-0932

www.oneillhayes.com

WILLIAM J. FLYNN, CPA 
TAX AND ACCOUNTING SERVICE 

Personal and Corporate Taxes 
Small Business Planning

1120 Aquidneck Ave. • Middletown, R.I.  02842
848-0500    846-6767

Fax 849-4570
bill@wjflynncpa.com

P A P E R S

www.papersnewport.com

P (401) 847-2542
F (401) 849-5249

CHRIS ELECTRICAL, LTD.
Electrical Contractor

Fire Alarms • Generators
CHRIS KALIL

chris@chriselectricltd.com 62 HALSEY STREET
www.chriselectricltd.com NEWPORT, RI 02840

Grief Support • Monuments
and Preplanning

Robert, Kurt & Chris Edenbach
Funeral Directors
846-0350

www.memorialfuneralhome.com

613 Aquidneck Ave. Middletown, RI 02842
T) 401-846-3486 • F) 401-847-7150

www.donovans.org

Grasshopper Lawn & Landscape service, LLc

You Grow . . . We Mow
Since 1978

401-846-9390          Newport, RI 02840
info@grasshopperllcnewport.com

ALBERTO PAINTING
Interior/Exterior • FREE Estimates

Calls answered 24 hours
401-841-5693
401-862-9844

401/846-5200
CHRISTOPHER J. BEHAN

Attorney At Law

 294 Valley Rd. 
Middletown, RI  02842

cjbehan@behanlaw.net Newport, RI • www.redparrotrestaurant.com 

www.mcgrathclambakes.com
401-847-7743

Celebrating 50 Years - 1969-2019

Lisa Morrison
Office: 401-849-3339
Cell: 203-217-3990
Lisa@thenewportgroupri.com www.thenewportgroupri.com

WE LIVE IT.  WE LOVE IT.  WE SELL IT!

A-Z MASONRY
Old World Stonework Masons From 3 Generations

Stonewalls, Patios, Walkways, Fire Pit, 
Steps, Stone & Brick Houses, And More!
401-239-7879 | az.masonry@yahoo.com 

www.a-zmasonryri.com

BUILD OR RESTORE:

Little Angels 
Elderly Home Care

Polish Agency
Live-In Caregivers

Stay Independent in Your Home!
EWA GRZYMALA 203.278.1436

littleangelshomecare48@yahoo.com

508-536-8763 

“Capturing What The World Misses”
Photography for weddings, portraits  

and any other occasion. 

Harrington & Pacheco
Accounting & Tax Service

Luis C. Pacheco, EA
Jeremiah L. Harrington, EA ATA

401-847-2624
210 Bellevue Avenue, Newport, RI 02840

Call today to schedule a consultation and visit our 
website to order your holiday arrangements.

401-847-0145
703 Thames Street • Newport, RI 02840

Call 401.654.4176
A new partnership!

Caring for
seniors with
health
challenges
who still want
to live  at home

Caring for
seniors with
health
challenges
who still want
to live  at home

Karen Gionet • kgionet@4LPi.com • 800-888-4574 x3321

Your Landscape, Our Reputation
Design - Build – Maintenance

401-619-5296
www.allamericanri.com


