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He Is Risen!!! Alleluia!!! 

 

     There are many reasons for rejoicing! Thanks 

be to God, this year we are able to celebrate with 

one another in the church and we welcome 

Father Lee back from Korea! 

 

     Of course the most important reason for 

rejoicing is that Jesus rose from the dead 

destroying death forever! The Resurrection of 

Christ is the crowning truth of our faith,  ( CCC 

638), and because of this we celebrate this 

glorious event for eight days! For the next week 

we celebrate what is known as the Octave of 

Easter. This is similar to the Octave of Christmas 

except that during the Octave of Easter every day 

this week is a “Solemnity” and a Solemnity is the 

highest level of a feast in the Church calendar. 

After this the Easter Season lasts for about 50 

days and ends on the Solemnity of Pentecost. 

 

     “The Easter festival brings the grace of 

holiness from heaven to men. Through the 

repeated celebration of the sacred mysteries they 

receive the spiritual nourishment of the 

sacraments. Fostered at the very heart of holy 

Church, the fellowship of one community 

worships the one God, adoring the triple name of 

His essential holiness, and together with the 

prophet sings the psalm which belongs to this 

yearly festival: This is the day the Lord has 

made; let us rejoice and be glad!”   (from an 

Easter homily by an ancient author). 

 

     May the Joy of the Resurrection always be in 

your heart! 

 

     He is Risen, He is Truly Risen!!!! 

 

 

     Father Woodhouse 
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Thank you! 
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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 


