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As we enter into the season of Advent we are 

reminded, by the United States Conference of Catholic 

Bishops that “the Advent season is a time of 

preparation that directs our hearts and minds to 

Christ’s second coming at the end of time and also to 

the anniversary of the Lord’s birth on Christmas.” 

 

 Living in our culture of consumerism and 

materialism we risk being distracted and lose sight of 

the true meaning of Advent. I would encourage all of 

us to take some time during this Holy Season to 

prepare ourselves for the celebration of our Lord’s 

coming to us in the flesh at Christmas. We can do this 

by devoting some time, each day, to prayer and 

reflection. Some suggestions I have are to prayerfully 

read the readings and Gospels of the day and we can 

join Sister Esmeralda in her bible study sessions. One 

can also purchase the “Magnificat—Advent Edition” 

which is a great little book of prayer and readings for 

meditation. Families can have Advent calendars for 

the children to open on each day. 

 

 Another great way to prepare for Christmas is 

by doing the work of our Lord and there are plenty of 

opportunities to do this. A couple that come to mind 

are the diocesan “Keep the Heat On” program, and we 

are also starting our “Giving Tree” effort this 

weekend. 

   

“Advent is here. What a marvelous time in 

which to renew your desire, your nostalgia, your real 

longing for Christ to come — for him to come every 

day to your soul in the Eucharist. The Church 

encourages us:  

 

Ecce veniet! — He is about to arrive!”  

    -St. Jose Maria Escriva 

 

May God Bless you with a Holy and Fruitful Advent 

Season! 

 

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 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

401-942-8300
1083 Park Avenue, Cranston, RI 02910

www.ForgetMeNotFloristRI.com

2 Sista’s  
Catering

MON CLOSED • TUE, WED, THU 8AM-7PM • FRI 8AM-9PM • SAT & SUN 8AM-3PM

41 Warwick Ave, Cranston • 401-442-8004
Open for dine in , take out and  

catering for all events !
HOLIDAY CATERING AVAILABLE!!!

Also available to host private events!


