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This Tuesday, October 19, the Church in the United 

States celebrates the Memorial of Sts. John de Brebeuf 

and Isaac Jogues and companions.  

 

They were French Jesuits: missionaries to North 

America in the 17

th

 Century, spreading the Gospel 

message to the Native Americans in an around what is 

now the state of New York. 

 

All the missionaries at that time met with hardship, 

resistance, and suspicion. After they arrived many of 

the tribes blamed any subsequent problems they 

encountered, (such as the outbreak of illness), on the 

priests.  

 

John and Isaac were based out of Quebec, and they 

eventually ventured forth into New York. John De 

Brebeuf was captured by the Iroquois; he could’ve 

escaped but chose to remain with his flock. He had 

boiling water poured over him, (in mockery of Baptism), 

and was burned at the stake.  

 

Isaac Jogues was also captured, tortured and enslaved 

for 13 months. The Dutch became aware of his plight 

and helped him to escape and return to France. When he 

went to the Jesuit house there, he explained to one of 

his fellow Jesuits that he had just returned from North 

America, and he was asked; ”how is Isaac Jogues?” None 

of his friends recognized him because he was so beat 

up. 

 

What is truly amazing is that his zeal for spreading the 

Gospel was so strong that he returned to North America 

and although he enjoyed a period of good relations, it 

didn’t last, and he was eventually captured again and 

executed. 

 

The National Shrine of the North American Martyrs in 

Auriesville, New York recognizes the contributions of 

these brave men. 

 

Saints are great examples for us to follow and the 

example they show us is their courage, fueled by an 

intense love for God and for others. They were not 

afraid of sacrifice because they wanted to save souls! 

 

This is what the world needs, courageous men and 

women who are not afraid to bring the light of Christ 

into the dark world we live in. 

 

One could say that anyone who is a 

good Catholic Christian these days is 

a  missionary,  just  l ike the 

missionaries of the 17

th

 century 

because our culture has drifted so far 

away from God. 

 

Let us pray that the Holy Spirit will 

give us the gifts we need to 

c o l l a bo r a t e  w i t h  God  a nd 

courageously spread the Gospel to all 

the people in our life! 

 

Peace be with you! 

Fr. Woodhouse 
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Eternal rest grant unto them, O Lord, and 

let perpetual light shine upon them.  May 

the souls of the faithful departed, through 

the mercy of God, rest in peace.  Amen. 
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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 10% OFF w/ad 
432-7612 

albertinos-pizza.business.site

1073 Park Ave., Cranston

Forget-Me-Not
Florist

FLOWERS | PLANTS | GIFTS
Weddings | Special Events

Funerals/Memorials

Christopher John - Floral Designer, Owner
401-942-8300

1083 Park Avenue, Cranston, RI 02910
www.ForgetMeNotFloristRI.com


