


�

�

�

���������	
��������

���������������	
����	�������

��

�

�����
���������������

�

���������	�
���������

���������� ��	
���������

��

�������	��	
��

������	�
��������������	
���������������
�����������

���������� ��	���������������������	����

�� ������� �	!"�	�������#�����������	����

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

�������������(�����)*���	+����,-

��

�������	��	
��


�����	�
���������
���������������

�,��.���� �"	��!�/"�	�)�	��������	����

��������	�
���������	�����������������

�,��.��� � � ���� #*� ��'�	!"�	� �� 0����� ������ &�!��%����

� �������1�2"��+���������

���������	�
�����������
�����������������

�,��.���� ��"�������	+����

��

�������	��	
��

2��������	���������������	������

-������� ������1�!"��3�	%4��0�//�	�

�������	�������������������

��������� 0!�!������1�!"���	����

�-������� 0�	��'���1�!"��3�	%4���������5�6���	�!�����1�

� 2"���	������%���
�����������

���������	����������������	�����

��-������� 6�������!"����
�7��"!��1�8��!�	���%��

�� 8��!�	������

������	�����������������	
����

���������� ��	���$	�'���,

��

�������	��	
��

�� ������� �	��!������	!���9������	����

��������� ��"������%
!"��		����

���������������:�	���������

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 

     As we begin Holy Week, I urge all of us to make an 

extra effort to open up to mystery of our Lord’s 

Passion. There are many ways we can do this and I 

offer a few suggestions:  

 

     Try to make it to daily Mass and the services 

offered this week. Consider attending the Chrism 

Mass at the Cathedral of Sts. Peter & Paul in 

Providence at 5:00pm Monday evening, (3/29), and 

especially the Masses and services during the Sacred 

Triduum, (Holy Thursday, Good Friday and the Easter 

Vigil).  

 

 

 

 

     We are doing something new this year on Good 

Friday and Holy Saturday. We will be praying Morning 

Prayer on both mornings at 9:00 in the church. These 

prayers are part of what is called “The Liturgy of the 

Hours” which is what deacons, priests and religious 

from around the world pray every day, (5 prayers 

total; Office of Readings, Morning Prayer, Daytime 

Prayer, Evening Prayer, Night Prayer). The laity are 

encouraged to pray it too. It is a great way to “pray 

without ceasing” (1 Thes. 5:17) and join the Universal 

Church in praising God! 

 

        Our Holy Week schedule is posted on Flocknote 

and in this bulletin. 

 

     As the Covid restrictions continue to be lifted I ask 

you to pray about returning to celebrate the Mass in 

person. Holy Week, Easter and the Easter Season 

provide a fitting and beautiful time to return to 

participating in the devotions and celebrations with 

the rest of our community!  

 

     I also encourage finding some spiritual reading 

concerning our Lord’s Passion and devoting a little 

time each day to read and meditate on what our Lord 

did for us. You may be able to find something on-line 

or at the La Salette gift shop, Tally’s or Gabriel’s 

Trumpet Catholic Bookstore. 

   

“The tragedy of the passion brings to fulfilment our own 

life and the whole of human history. We can't let Holy 

Week be just a kind of commemoration. It means 

contemplating the mystery of Jesus Christ as something 

which continues to work in our souls. The Christian is 

obliged to be alter Christus, ipse Christus: another Christ, 

Christ himself. “  

- St. Josemaria Escriva 

  

     Please keep Natalie Rodriguez, who will be 

confirmed at our Easter Vigil Mass, in your prayers 

and pray that we all have a sacred celebration of Holy 

Week and Easter! 

 

Father Woodhouse 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Paul of Edgewood, Cranston 03-0256

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 


