


�

�

�

�

���������	
��������

��

�

�

�����
���������������

�

�

�

���������	��
��
�
������

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

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

� � � ����	������	����

��������� ������
��
������
��� �!�"���
�

��#������ ����$����	�����%�
��������������

%%������ ��
�	�������	&����'
��������������

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

%(�����������)����������*����+�����,���!��

��
�����	��
��
�
�����Saint Wenceslaus; �

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

%(����������������-�!�*��.�!�����,���!��

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

� � � �  ����
���!�����"
���

%(������� -�!��/� ��������0�
�/���-�,�,"���	���

���������	��
��
�
��#$���	���%
���
�

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

&������	�'���
��(�&�����&������

��������������������������������������
�
�
��)���
�*�����%
����

����#����������+	���!������

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

���������	�&��������������

���������������������
�+�������������!�"
����

������������� �
������1�&���!/��
��/������,���!��

�������	�'���
��#����������������������	��

� � � ����	������	����

��������� ��
���)�������%2
��������������

��#������ +
�$����1��3!��)�����*�����,���!��

%%������ ������4���/���%�
�������������

��������������)�����������

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 

 

This past week, on September 22, we experienced the 

“Autumn Equinox” the time when the Sun is directly over 

our celestial equator. It also marks the end of the season 

of summer and the beginning of the season of autumn 

or fall. 

 

We may be a little sad to bid farewell to summer, but as I 

was saying to some parishioners early last week, I really 

enjoy fall in New England. I recall my first fall back in 

New England after being out west for over 25 years and 

the smell in the air after a light rain shower and 

thinking, “this smells like home!” 

 

Actually, in all the places I’ve lived, (Connecticut, Florida, 

California, Texas and Arizona), I have always been fond 

of the fall season. 

 

Experiencing the beauty of creation is one of the great 

gifts we receive from God. 

 

Speaking of God’s great and unlimited gifts, this week, 

on Friday, along with it being the First Friday of the 

month we also celebrate the feast of St. Therese of the 

Child Jesus. 

 

St Therese started her journey of faith early in her life. 

She was born into a very devout family but experienced 

sorrow at a young age, losing her mother at age four and 

a half and losing her beloved older sister to the convent. 

She desired to follow her sisters into the Carmelites but 

she had to wait, finally joining them at age fifteen. 

 

She was able to see God’s beauty in creation, but also 

realized that what we see and enjoy in creation is 

fading…it doesn’t last. She knew that we are living here 

on earth in exile, if you will, and the beauty of creation is 

an invitation and points to the glory of heaven where 

beauty and love will never end……where we all will 

hopefully be someday. 

 

We are also blessed with another gift from God in Sister 

Esmeralda joining our parish community starting this 

week! She will be involved in our evangelization efforts, 

and we are happy that she is with us! Please introduce 

yourself to her when you see her. 

 

As we enter the fall season, let us pray that through the 

intercessions of St. Therese of the Child Jesus we will be 

able to see all the beauty of God’s creation…in nature 

and in our relationships….as 

loving invitations to be with Him 

and all of our loved ones for 

eternity in heaven, and that this 

will help us on our journey to the 

new Jerusalem. 

 

�

          Have a blessed week! 

�

               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 


