


�

�

�

���������	
��������

���������������	
����	�������

��

�

�

�����
���������������

�

�

�

�����������	�
�����������	
����

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

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

���������� ������������������ �!��������������

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

  ������� (����)�(*�!���������

�� ������� '�����������

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

 ���+���� ,����������-�		��&�(��$������

�������������������!�����!����
�����!���*	���������

� � ��� �!���������������

����������	�
�����Saint Paulinus of Nola; Saints John �

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

 ���+������������������)�(�&���(���.��-������

� ����!�������&����	���/	���0��������&����	��

���
��������	�
�����

 ���+���� ��1��	�2�		�������&����	��

%����������	�
������������������	�������� 	�������!�"�����

� ���+���� '��������������3��������&����	��

���������	�
������

 ���+���� 4�1�������&5�����
�!���6�	&��!���2�&�	��

� ���&����	��

�����������	�
������

���������� ����7*�������������������������

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

���������� %�&��*&����� 8!���������������

��"������� $����	�*���������8!����������������������������

  ������� '�!���#������ 8!���������������

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 

  

     �

I am happy to hand my bulletin column to Deacon Mark 

this weekend.  

Peace be with all of you! 

       Father Woodhouse 

  

I will have been here at St. Paul’s about 3 weeks now and 

you may be saying, “we don’t know anything about our 

new deacon!” I couldn’t agree more, so I thought it would 

be a good idea to write up a “little” bulletin insert so you 

have a better idea of who I am, where I came from, and a 

little about my family and background. Sorry for the 

length! Hope this isn’t a sign of how my homilies will be!  

 

I am from St. Joan of Arc parish in Cumberland, RI. My 

Pastor is Fr. Bourdon who has been there for 30 years 

(and baptized me there and vested me at my diaconate 

ordination!). I have lived there my whole life. I have two 

older sisters, Rebecca and Rachel, both of whom are 

married, and in total I have 3 nieces and 2 nephews (with 

another on the way!). My mom’s name is Cheryll, and my 

dad’s name is Paul. My dad passed away back in in 2014 

– he was the best dad. Both my parents have played a 

huge role in my vocation. They brought me up in the 

faith, taught me important values and morals, and 

showed me the importance of going to Church faithfully. 

I became an altar server in 4th grade. I cannot thank my 

parents and family enough, especially my mom who 

lately has been there for me throughout all my time in 

seminary formation and is the sweetest and most 

generous mom anyone could have. I went to Catholic 

elementary and middle school (Our Lady of Victories and 

Good Shepherd, both in Woonsocket). I then went to 

Cumberland High School. It was during high school in 

2008 that I first had the initial call to priesthood when I 

was graced with a life changing encounter with our Lord 

Jesus Christ. I knew then that I wanted to give my life to 

God in some way! 

 

 In high school I became a sacristan which had a huge 

influence on my vocation. Not knowing where God was 

calling me, after high school I ended up going to the 

University of Rhode Island where I graduated in 2014 

with a Bachelors in Computer Science, and a minor in 

Digital Forensics. I then immediately began my Masters 

in Business Administration while teaching a course at 

URI in Digital Forensics and Cyber Security. During my 

time in college, I had a serious girlfriend for just over a 

year (I was not in seminary at the time!). I was happy and 

everyone else saw me as happy, but God was still tugging 

my heart since 10th grade, and I knew deep down I 

wasn’t fulfilled. All through this time I remained a 

sacristan every weekend at my parish. I was close to the 

Mass; my faith was very important to me. When my dad 

unexpectedly passed in 2014 right after I graduated 

college, my whole world felt like it fell apart. I 

questioned everything, even God. I broke up with my 

girlfriend and left my Masters program that following 

year because I knew I wasn’t in the right place. But God, 

by his grace, used this pain and suffering and confusion 

in my life to help me see clearly where he was calling me.  

 

After reinvigorating my prayer life, going to daily Mass, 

starting to pray the Rosary daily, and reading the whole  

Bible for the first time, my faith and relationship with 

Jesus Christ was growing stronger than ever. I clearly 

knew God was calling me to priesthood, but I was 

afraid. When I finally made the firm decision to enter 

seminary, peace overwhelmed me and I knew this is 

where God was calling me. I entered in the fall of 2016 

and studied philosophy for two years at Our Lady of 

Providence Seminary and am beginning my fourth and 

final year of theological studies at St. John’s Seminary 

in Brighton, MA this fall. I was just ordained a 

Transitional Deacon on May 15, and next June 4th 

(tentative date) of 2022, I will, God-willing, be ordained 

a priest of Jesus Christ! To make a short story long, as 

Fr. Woodhouse so perfectly says, God has blessed my 

life in so many ways. If we remain open to His will in 

our lives, He will shower us with blessings. I am looking 

forward to meeting all of you! God is good! By the way, 

you can call me Deacon, Deacon Mark, or Deacon 

Gadoury. Although I will probably go by Father Gadoury 

in a year! God Bless!!  
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Nael Kayden Nunez 

Miah Noelle Tabares 
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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 


