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Continuing with the theme of the beginning of school from 

last week. I thought I’d share some prayers for students and 

teachers. If you have a loved one who has already departed 

for college you can always cut them out and send them a 

copy. Of course, these days, you can just take a photo of the 

bulletin page and send it to them, (this may also inspire them 

to go to Mass!).  

Prayer to St. Joseph of Cupertino for Students about 

to take an exam 

O humble St. Joseph of Cupertino, singularly favored by 

God in overcoming the difficulties of study and the 

worries of examinations, implore the Holy Spirit to 

enlighten my mind and strengthen my memory in the 

search of His truth and wisdom. Help me especially in 

the decisive moments of this examination, protecting me 

from that forgetfulness and disturbing anxiety which 

often affect me. May I succeed in offering God my finest 

work and may I grow in knowledge, understanding, 

humility and charity. May everything that I attempt to 

learn in life be offered in faithful service to God, from 

whom flows that wisdom which leads to eternal life. 

Amen 

 

Prayer Before Studying St. Thomas Aquinas 

Creator of all things, true source of light and wisdom, 

origin of all being, graciously let a ray of your light 

penetrate the darkness of my understanding. 

Take from me the double darkness in which I have been 

born, an obscurity of sin and ignorance. 

Give me a keen understanding, a retentive memory, and 

the ability to grasp things correctly and fundamentally. 

Grant me the talent of being exact in my explanations 

and the ability to express myself with thoroughness and 

charm. 

Point out the beginning, direct the progress, and help in 

the completion. 

I ask this through Christ our Lord. Amen 

 

Prayer for Teachers 

Dear Lord, source of all wisdom and understanding, give 

light to my mind and eyes that I may be a sure guide for 

my students. Keep me ever faithful to your teaching and 

help me to be holy and live the spirit of the Gospel. May I 

be peaceable and gentle in my teaching, always 

evangelizing in everything I do. Help me to surrender to 

Your will so that, with Your help, I may draw all those I 

encounter in my work into the joy of that Kingdom 

where You live and reign forever and ever. Amen. 

�

�

Finally, please say hello to Fr. Mahar if you haven’t 

already done so. He will be with us for a couple of more 

weeks before he heads back to Rome. 

 

Pray for our students and teachers! 

  

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 


