


�

�

�

�

���������	
��������

��

�

�

�����
���������������

�

�

�

���������	�
��������Saint Denis and Companions;�

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

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

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

� � � ���������������

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

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

##������ �	
�����$���
�����%	�

��#�����������&	��������

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

� � ��������������������� ���

#'��(�����������
���)������#��
�����*�������

��������	�
���������

#'��(�������+�,���-		�
	$����'(�
�����*�������

����������	�
����������

#'��(���� ��*.����	������//������0�
�����*�������

��������������������������(�
����	��	/�������$������
�

1��������	�
������������������������������������!������

#'��(���� 1
��2������	��	/��
������ ����

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

��#'��(���� ����	�����1	���$������

���������	�
������� �Saint Hedwig; �

�������������������������������������������������!��������"��#�$���

������������������.��$���*����1�����-��
�����	�����

�������	�
�������!��������%���	����������

� � � ���������������

��������� +��������	����3�����	�����

��!������ ���4$ 	��������
�������� ������

##������ ��
�������$�5
���#�������*�������

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

  This coming Wednesday, October 13

th

, will be 

the 104

th

 anniversary of the “Miracle of the Sun” 

which occurred in Fatima, Portugal in 1917. 

 Our Blessed Mother appeared to three 

shepherd children, (Lucia dos Santos and her two 

cousins Jacinta & Francisco Marto) in Fatima on May 

13, 1917 and promised to come back on the 13

th

 of 

every month for 6 months. 

  On July 13, 1917, Our Blessed Mother told 

them that She would perform a miracle for everyone 

to see on Her final visit - October 13

th

. 

 When October 13

th

 arrived tens of thousands 

of people showed up at the place of the apparitions 

waiting, in the pouring rain, for the miracle to 

happen. 

 When the time came for Our Lady to appear 

there was a slight delay. Many people began to lose 

hope that anything special would happen, but 

suddenly the rain stopped, and the clouds parted. The 

sun was very bright and looked like a huge silver disk, 

but witnesses said you could look at it and not feel 

any pain or experience any eye damage. As this was 

taking place the sun started to spin and the sky 

turned different colors. The people were amazed, but 

their amazement turned to terror as the sun seemed 

to break lose from the sky and, turning blood red, it 

appeared to be coming down to crash into the earth, 

but, thankfully, as soon as the phenomenon started it 

ended and the sun was back in its normal place in the 

sky. 

 As the people recovered from watching this 

amazing event, they noticed that their clothes, which 

had been soaking wet, were dry and even the puddles 

that were in the field before the miracle, were dried 

up too. People who were 25 miles away also witnessed 

the event. 

 As Catholics, we are not “required” to believe 

that these events took place or why they happened, 

but the witnesses, even people who were atheists, 

couldn’t deny that something extraordinary took 

place that day. 

 I have had the privilege of visiting Fatima 

twice and I can tell you that the presence of God can 

be felt in this holy place. Our Lady told Sister Lucia 

that God wants us to have a relationship with Him, He 

wants us to talk to Him like we talk to each other, He 

wants us to let Him into our lives. 

 I was amazed at the overwhelmingly peaceful 

atmosphere that I experienced in Fatima, and we can 

experience the same peacefulness when we let God 

into our lives! 

� ��

May the peace of God, which surpasses all 

understanding, be with you! 

 

Fr. 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 

LET US 
PLACE 

YOUR AD 
HERE.

10% OFF w/ad 
432-7612 

albertinos-pizza.business.site

1073 Park Ave., Cranston


