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������� Yes….I am still basking in “paschal joy”!   

 

We had great and beautiful celebrations of the Mass for 

Divine Mercy Sunday and I would like to thank the family of 

Michael Gavula for donating the Divine Mercy banner in our 

sanctuary. It truly added to the beauty of the celebrations! 

 

 

 I was filled with joy at my installation Mass. 

However, I heard that the photographer was a little 

frustrated because even though there were a lot of photos 

taken, I wasn’t smiling in any of them! 

 

 Indeed, I was criticized in seminary for “not smiling 

enough”. But believe me….I am very happy to be here, (even 

though I may not have a huge smile on my face all of the 

time). 

 As we are embark on the third week of Easter I 

would imagine that our thoughts about the season of Lent 

are far from our minds. After all, the penitential season is 

over and we don’t have to worry about abstaining from 

meat on Friday until Lent rolls around again next year, 

right? 

 Well…..as the old advertisement used to say; “not 

exactly”. While are no longer obliged to abstain from meat 

on Fridays outside of Lent, we are still are urged to practice 

some form of penance every Friday during the year. Canon 

Law and the United States Council of Catholic Bishops, 

(USCCB), still encourage abstaining from meat on Fridays 

throughout the year, but if a person chooses not to, they are 

asked to observe some other form of penance in place of 

abstinence. The USCCB gives us some ideas of “other forms 

of penance” that we can do if we decide to eat meat on 

Fridays and they are: volunteering to work in hospitals, 

visiting the sick, serving the needs of the aged and the 

lonely, instructing the young in the Faith, to name a few. I 

have a couple of suggestions of my own for consideration to 

take the place of abstaining from meat on Friday: attending 

Mass, praying an extra rosary, spending some time with the 

Blessed Sacrament, doing the Stations of the Cross or 

volunteering to work at a soup kitchen or homeless shelter. 

 

 We are asked to do this in remembrance of Jesus’ 

sacrifice on the cross on Friday and I think it is an excellent 

way to keep our hearts and minds focused on “the things 

above” (cf: Col. 3:2), and our identity as God’s children, not 

to mention that in doing these things we can grow in 

holiness and perhaps, by our example, help others to grow 

too. 

 

 I’ve had conversations with many Catholics who 

were unaware of this obligation and I’ll admit that I was in 

the dark about it too until my priest friend in Tucson, (of 

happy memory), told me about it.  

 

 I pray that you will always have the peace of the 

Risen Lord in your hearts! 

 

 ……………and keep smiling!!!!! 

 

                           Father Woodhouse 
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 May God bless you!�
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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.

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 


