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As you may remember, last weekend, (from 

Thursday evening until Sunday afternoon), I was with the 

seminarians from Our Lady of Providence Seminary on 

our “Winter Retreat”.  I wish to thank my brother priests 

and friends; Fathers Ricci, Murphy and Morris, for 

covering the Masses here while I was gone and thank you 

for making them feel welcome. 

I also want to thank you for your prayers. We 

enjoyed an excellent and fruitful retreat. 

Taking an occasional retreat is a great way to 

maintain our life in the Spirit. Indeed, priests and 

deacons are required by Canon Law to go on retreat for 

at least five days every year.  

Although it may not be easy for us to get away for a 

retreat I highly recommend it. I have one retreat house in 

mind that I use from time to time that you might want to 

check out. It is St. Joseph Retreat House and it is located 

in Milton, Massachusetts. It is great place to go for a 

couple of days/nights to relax with our Lord. You can 

contact them at (617) 698-6785 or via email at 

retreats@omvusa.org. 

If you can’t get away for a couple of days you 

may want to spend a day at La Salette Shrine. This is a 

gem located very near to us in Attleboro. They offer 

frequent confessions and have a chapel to use for quiet 

contemplation. The grounds are also beautiful, and even 

though it may be a little chilly, you can still enjoy the 

scenery and the religious displays…and a cup of hot 

chocolate (if you haven’t given up sweets for Lent)! 

And, as I mentioned in last week’s column, you 

can always come here to our beautiful church to spend 

some quiet time with our Lord. We have Exposition and 

Adoration of the Blessed Sacrament after the 12:05pm 

Mass until Benediction at 6:00pm on Monday and our 

church is open every weekday after the 12:05pm Mass 

until 5:00pm. During Lent we offer Stations of the Cross 

at 6:30pm on Monday. Also during Lent our young folks 

from the school come to the church on Tuesdays at 

1:30pm for Stations of the Cross and after Mass on 

Fridays for confessions. Please pray for our young 

students. 

After having said all of this, keep in mind that we 

close the church during inclement weather. 

Lent is the time when we review our relationship 

with God and quiet contemplation is essential for doing 

this. I pray that we are all able to grow in our spiritual 

life this Lent. 

 

 With God’s blessings, 

 

Father Woodhouse 
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Your Discount Liquor Store
“Great Service, Selection & Prices”

Gift Baskets Year Round
Extensive Wine, Beer & Spirit Selections

Caterers Welcome
Over 600 Craft Beer Selections

Open Mon-Thurs 8:30am to 9:30pm
Fri & Sat 8:30am to 10:00pm
Sundays 10:00am to 6:00pm

380 Warwick Ave • Warwick, RI
401-467-5558 • www.imgans.com

 Summit 
   ElEctrical

     contractorS, inc.
Commercial - Residential - Industrial

- Fire Alarms -

21 Powder Hill Road • Lincoln, RI
(401) 334-9302

Fax (401) 334-9307
  RENE BISSON  RAINER SPIEGEL

Pre-Need Funeral Planning Available
Personal & Professional Service

Thomas F. Trainor  Michael J. Trainor
982 Warwick Avenue

461-4843 • www.Trainorfh.com

Est. 1919

Heating or 
Plumbing

Problems?
Call 781-4228

$25.00 off
with this ad
Phillips Plumbing
& Mechanical, Inc.

 THE IMPERIAL
 ROOM
 At One Rhodes Place
 SPECIAL OCCASION VENUE
 One Rhodes Place, Cranston, RI 02905

 401.467.7102

A COMPLETE AUTO SERVICE CENTER

AUTOMOTIVE ENGINEERING
SPECIALTIES, INC.

1173 Warwick Ave., Warwick, RI

463-8460
Local Transportation Provided

Mon. - Fri. 8 - 5:30; Sat. 8 - 1

RI Inspection
Braking  Systems

Suspension Systems
Engine Performance

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

43 years and counting!
 PHONE 467-9210

RI STATE INSPECTIONS
Pat Grogan

2175 Broad Street, Cranston
pawtuxetsunoco.mechanicnet.com

Mary O’Brien
REALTOR® 

401-419-8296 
Serving Buyers & Sellers in 

Edgewood, Pawtuxet Village,  
Gaspee, Governor Francis &  

the East Side

MaryObrienRI.com  
mobrien@residentialproperties.com

140 Wickenden Street 
Providence

 TRUSTED NAME, PROVEN RESULTS

Contact Lisa Elliott to place an ad today! 
lelliott@4LPi.com or (800) 477-4574 x6284 


