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      As we enter into the month of May the Catholic 

Church honors our Blessed Mother. 

  I’ve read that the devotion to Mary in the month of 

May started around the end of the 18

th

 century.   

 As many of you know, I have a devotion to Mary. I 

consecrated my priesthood to Her almost 8 years ago in our 

sanctuary, reciting the prayer of consecration in front of 

Her statue while my niece Emma sang the Ave Maria from 

the choir loft. 

 Our Lady appeared to three shepherd children in 

Fatima, Portugal on May 13,

, 

1917 and although the feast 

day of Our Lady of Fatima, (May 13

th

), is superseded this 

year by the Solemnity of the Ascension of Our Lord to 

Heaven, I would still like to remind everyone of what Our 

Lady told the children on each of Her six visits to them and 

this is to “pray the rosary every day”. 

 The rosary is such a powerful prayer and when I 

started praying it every day the Blessed Virgin Mary led me 

to the priesthood. 

 Each decade of the rosary has a “fruit” associated 

with it, something we contemplate and maybe ask for while 

praying the decade. I have listed the “fruits” for each decade 

in parentheses as follows; 

 

Joyful Mysteries – The Annunciation (Humility), The Visitation, 

(Love of Neighbor), The Nativity, (Poverty and Detachment), The 

Presentation, (Obedience), The Finding of The Child Jesus in the 

Temple, (Joy in Finding Jesus). 

Luminous Mysteries – The Baptism of Jesus, (Openness to the Holy 

Spirit), Jesus’ First Miracle at the Wedding at Cana, (To Jesus, 

through Mary), The Proclamation of the Kingdom of God, 

(Repentance and Trust in God), The Transfiguration, (Desire for 

Holiness), The Institution of the Eucharist, (Adoration). 

Sorrowful Mysteries – The Agony in the Garden, (Sorrow for Sins), 

The Scourging at the Pillar, (Purity), The Crowning with Thorns, 

(Courage), Jesus Carries His Cross, (Patience), The Crucifixion, 

(Perseverance). 

Glorious Mysteries – The Resurrection, (Faith), The Ascension, 

(Hope), The Descent of the Holy Spirit at Pentecost, (Love of God), 

The Assumption, (Grace of a Happy Death), The Crowning of Mary, 

(Trust in Mary’s Intercession). 

 

 Like a good mother, Our Blessed Mother wants what 

is best for us, so let’s follow Her advice to pray a rosary 

every day. It only takes about 25 minutes and I guarantee it 

will change your life for the better. If you don’t know how, 

let me know and I will be happy to teach you and if you 

don’t think you have the time ask Her for it and She’ll give it 

to you. 

 Also, as you can read in today’s bulletin, we are 

returning to normal liturgical practices later this week and 

throughout the rest of the year. Please pay attention to the 

bulletin, flocknote, and the Mass announcements to stay 

informed! 

 

� Pray for Us Holy Mother of God, that we may be 

worthy of the promises of Christ! 

� 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.

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 


