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As we begin the fourth week of August and at the risk 

of upsetting some of the youth in our parish, many of 

us are starting to contemplate the beginning of a new 

school year. 

 

We can see the maintenance workers and cleaners 

getting St. Paul School ready for the new year as the 

staff and teachers prepare their classrooms for the 

arrival of students. 

 

Indeed, a couple of weeks ago the faculty at the 

Seminary of Our Lady of Providence, (“OLP” - of which 

I am an adjunct spiritual director), met to plan the 

coming academic year.  

 

Our Lady of Providence is a college seminary. To use 

the words from the OLP website; “The College and Pre

-Theology Formation Program of the Seminary of Our 

Lady of Providence is a spiritual, human, intellectual 

and pastoral formation process designed to prepare 

college students and college graduates for admission 

to a major seminary in preparation for priestly 

ministry.” Most of the men, (including our own Adam 

Habershaw), are majoring in Philosophy and taking 

their academic courses at Providence College. It looks 

like the seminary will have a total of 21 seminarians 

in residence this year, with a little over half of these, 

(11), from Providence. Along with our diocese, OLP 

also has seminarians from the dioceses of Burlington, 

Fall River, Manchester, and the Archdioceses of 

Hartford and Boston.  

 

The Diocese of Providence also has 6 seminarians 

studying Theology in Major seminary. Our diocese 

sends our major seminarians to either Boston, (where 

Deacon Mark Gadoury attends) or Rome, Italy. 

 

With all of this in mind our seminarian and sacristan, 

Adam Habershaw, will be going back to his humble 

room at OLP this Tuesday. He will still help us out 

from time to time, (mostly on weekends), but his main 

focus will be on his priestly formation at the 

seminary.  

 

Adam has been a huge help and I want to thank him 

for making my life easier here at St. Paul’s. He has 

written a reflection for us that you can find in the 

pages of this bulletin. Please pray for Adam and for 

all of our seminarians as they continue to discern 

God’s will for their life. 

 

Have a blessed week! 

 

Father Woodhouse 
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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 


