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   We are entering into the last week of the 

Holy Season of Easter having just celebrated the 

Solemnity of the Ascension, and now we wait for 

the celebration of the Solemnity of Pentecost.  

 

 As we saw last week, we are implementing 

the reopening guidelines given to us by the diocese 

so that more of us can worship safely in our 

beautiful church. I ask that we all be patient as we 

“relearn” all of the things we used to do before 

Covid. 

 

 I also hope that more of our parishioners 

will consider coming back to Mass in person. We 

have a big church, and now that the weather is 

getting nicer we will be opening the windows to 

provide fresh air in the building. I am thrilled when 

one of you comes up to me after Mass to tell me 

that you have returned after the “shutdown”. 

 

 Speaking of windows – we are getting close 

to beginning the repairs on our stained glass 

windows. We have been going through the diocesan 

process and working with Catholic Mutual 

insurance group and have finally reached an 

agreement and chosen a vendor. We are hoping 

that the work will start in June. Many thanks to 

Paul Simas for driving this effort! 

 

 We will also be upgrading our heating 

systems in the church, rectory and school and 

although we won’t be needing heat for a while, 

(hopefully), these upgrades will help preserve the 

steam systems in these buildings. 

 

 May God continue to pour His blessings 

upon you during this final week of the Easter 

Season! 

                                         Father Woodhouse 
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Jacob “Joseph” Abbruzzi 

Christian “Luke” Briones 

Luci “Dymphna” Bromley 

Eliza “Elizabeth Ann Seton” Gray 

Liam “Joseph” Gray 

David “Matthew” Hoard 

McMaurice “Maximilian Kolbe” Joseph 

Jazelle “Benedict” Monteiro 

Chloe “Francis” Pacheco 

Emily Roye  
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Women’s Group/New Book�



 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 


