
Masses/Missas:�

� Saturday/Sábado� 4 PM English�                             

� Sunday/Domingo� 9 AM Português�

� � 11 AM English�

� Weekdays� See next page�

� Dias de Semana� Ver página seguinte�

�

Confessions/Confissões:�

� Saturday/Sábado� 3 PM �

� Anytime �� Just Call�

� A Todo o Tempo �� Chame Primeiro�

�

Weddings:� Call the Rectory 1 year before.�

Casamentos:� Chame a Reitoria 1 ano antes.�

�

Baptisms:� Call the Rectory 6 months prior.�

Baptismos:� Chame a Reitoria 6 meses antes.�

�

St. Anthony’s Hope: �

Helpline:� 823�5061�

Soup Kitchen:� Mondays at 12 noon�

Sandra Beauchaine, President                              499�5944�

Established in 1925�

1 Sunset Avenue�

West Warwick, Rhode Island�

�

Deacon Alex Marchetti                                     Rev. Victor T. Silva, Pastor                                 Deacon Carlos Botelho�

Rectory/Reitoria:�

� 10 Sunset Avenue, West Warwick, RI 02893�

� www.stanthonysww.com �

� stanthonyswwri@hotmail.com (email)�

� St. Anthony Church of West Warwick, RI on     �

�

Contact Information:�

�

Parish Office is located at 17 Woodside Avenue�

� Monday�Friday, from 8:30 AM to 12:30 PM�

� Roberta Rybka� 821�8342�

Faith Formation (Religious Education)�

� Roberta Rybka� 241�8700�

Choir Director/Organist�

� Thomas P. Hogan� 615�7052�

Rosary Sodality�

� Joanne Terranova� 548�3289�

Knights of Columbus�

� Norman King                                                     864�7805�

Legion of Mary �

� Donna Sousa� 828�4691�

Youth Ministry�

� Matthew Silva� 439�5946�

Saint Anthony Church  
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Mass Intentions 

Intenções de Missa 

This Saturday / Este Sábado—Vigil—18

th

 Ord. Sunday 

4 PM Tomé Miudo & family, Maria & António L. Deus, António & 

 Gloria Mota, António & Maria Medeiros, John & Connie Felice, 

 Jaime & Lucy Estrela, Brian Turbitt, Manuel Vicente e família, 

 Marie Proctor, Manuel P. Moniz, Loretta Pimental, Sheila 

 Maynard, Louise Ferreira (2nd Anniversary) 

This Sunday / Este Domingo—18

th

 Ordinary Sunday 

9 AM Eduardo & Paula A. Tavares, Manuel Torres, Timothy, avós e 

 tios, Virginio Medeiros, esposa e filha, João Medeiros, 

 Armando & José Adães, Maria Costa e família, José A. Vieira 

 e família, Virginia De Paiva, Maria de Loudes Sousa 

11 AM Edward Higham (24

th

 Anniversary) & family 

 

Monday / Segunda-feira 

8 AM John Medeiros, Gilberto & Virginia Medeiros & family 

6 PM Holy Hour / Hora Santa 

Tuesday / Terça-feira 

8 AM For a special intention 

Wednesday / Quarta-feira 

8 AM Jaime & Lucy Estrela, Brian Turbitt, Antonio Pimental 

Thursday / Quinta-feira--No Mass / Não haverá Missa 

Friday / Sexta-feira 

8 AM Feast of the Transfiguration 

Next Saturday / Proximo Sábado—Vigil—19

th

 Ord. Sunday 

4 PM Ismael e pais, José Sousa & family, Eugenio Monteiro, 

 Christina Pallas, José & Florescinda Correia & family, John 

 Medeiros, Antonio G. Bettencourt, José I Carreiro & family, 

 Ernest King, António V. & Anthony V. Andrade, Gilberto, 

 Virginia & Tom Medeiros, António R. Anselmo & family, 

 Arthur Richer 

Next Sunday / Proximo Domingo—19

th

 Ordinary Sunday 

9 AM João Farias, Maria Jorge, António S. da Silva e família, 

 pelos defuntos de Maria Viveiros, António & Virginia 

 Pimentel, pais e sogros, Vera Costa, avós, Victor Carreiro, 

 Tyler & João Brasil, Luis Fixa Família, José & Maria Avila, 

 Luisa Avila e família, Jaime Leandro, pais e sogros, José e 

 Leonor Duarte, Adelino Estrela, Violanta e António 

 Carneiro, Irene Varecchia, Intenções de Eduarda e José 

 Couto 

11 AM Agostinho & Olga Senra & family, Maureen Diamonte, 

 Caitlin Savio (10th Anniversary) 

 

Our Lady of Fatima Shrine Lamp 

In Memory of Antonio & Cecilia Rita. 

 

Sanctuary Lamps 

For the Intention of M/M Antero Faria & 

In Memory of Anna Louise Allen (Birthday Remembrance) 

�

Holy Hour this Monday, from 6-7 PM in the 

church. 

 

Rezemos�pelos nossos doentes, especialmente:�

Please pray for the sick, especially:�

José Andrade, José Cidade, Cecelia 

Ginja, Melissa Warzeka, Edward 

Ouellette Jr., Beatriz Vieira, Elizabeth 

Silva, Maureen Adams, Cathy Lambert, 

Linda Richer, John Moniz, Patricia Avila, 

Grace Corsi, Rev. Christopher Davenport, 

Anna Lanier, Agnes McCudden, Daniel 

Baxter, Eduardo Correia, António Lopes, 

Steve White, Cecile Martins, Eric 

Thatcher, Lisa Di Iorio, Lena António, 

Helen Pierce, Marguerite Mann, Sylvia 

Andre, Maria Ledo, Russell Martins, Bobbie, Colleen Gold, Joanne 

Bates, Kevin, Christine Morey, Sarah Lima, Maria Lidia Conceição, 

Sandra Peixoto, Donna Vincent, Mark, Roseanne Mungovan, Hannah 

Conceicao, Sr. Jacinta, Andy, Dennis, Samuel, Madeline, Mal, Jakob 

Dagnon, Donna Perras, Noella Botello, Richard Carreira, Sammy Malo 

Sr., Warren Handren & family, Antonio Bettencourt, Alissa Bates, Olivia, 

Maria, Adrian, Manuel Costa, Bud Alves, Madeline Michaud, Raymond 

Beauchaine, Richard Muschiano Jr., Vincent Muschiano, Linda 

Parenteau, the Lavendier Family, James Larisa, Andre, Eugene 

Daignault, Angelina & family������������	

�����	������	����������

	������������������������������

�

Budget--$4,452.00 

Loose Money--$134.00 

Online Giving--$485.85 

Thank you for your continued support!! 

   Muito obrigado pelo apoio contínuo à sua Igreja! 

�
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Eighteenth Sunday in Ordinary Time 

“Would that we had died at the Lord’s hand in the land of 

Egypt, as we…..ate our fill of bread!.” 
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The Legion of Mary will meet this Monday, August 2nd 

at 7:30 PM in the Parish Center Conference Room. 

 

Would you like prayers for your deceased loved ones?  

The Legion of Mary would like to offer to visit the 

grave of your loved ones and pray for the repose of 

their souls.  Please contact Donna Sousa, 828-4691 with 

the name, cemetery, and grave location. 
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Traditional Funerals to Simple Cremation Services
Pre-Arrangements & Pre-Financing Available. 

Directors
Michael F. Quinn, Patrick J. Quinn, Jerome D. Quinn, 

Christopher P. Quinn, Paul C. Potvin & Steven A. DiLorenzo
401-821-6868

45 Carson St., West Warwick, RI

www.PotvinQuinnFuneralHome.com

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Anthony, West Warwick, RI 03-0311

 PRATA-GALLOGLY FUNERAL HOME Pre-Arrangements Available
 James J. Prata - Director Independently Owned & Operated
 John P. Gallogly - Director
 78 Providence St.
 West Warwick
 821-6760

www.pratagallogly.com

Since 1940

DONNA COUTO
STYLIST / OWNER

329 BALD HILL RD.
WARWICK

SALON: 401-737-5400
CELL: 952-5232

General Contractor
Armindo Mourato

30 Kenyon Street
West Warwick, RI 02893

Phone: (401) 822-4314
Fax: (401) 822-0243

www.mouratoremodelinginc.com

 

 ANGIE’S LIST WINNER 
 2011-2016
 50 Libera Street • Cranston, RI • 401-943-2050
 www.dmautoservice.com • Practicing Parishioner

Premium Oil Change
 & Tire Rotation

 • Lube, Drain Oil & Change Filter
 • Add up to 5 Qts. Synthetic Blend Oil
 • Lube Chassis If Needed
 • Rotate Tires  • Most Vehicles

D & M TYRE

$2795

CARDOSO
TRAVEL AGENCY

2400 Pawtucket Avenue 
East Providence, RI 02914

401-421-0111
cardosotravel@aol.com

GOOD PRICES • GOOD SERVICE
GOOD REPUTATION

Individual & Group Travel
National and International
CRUISES • AIRLINE TKTS
TOURS • HONEYMOONS

CARDOSOTRAVEL.COM

(401) 439-8507
lyons2801@gmail.com

www.marylyonsremax.com

37 Sandy Bottom Rd., Coventry RI 02816

REAL ESTATE CENTER

IANNOTTI
FUNERAL HOME

established in 1958

24/7
No Answering Service
401-821-1100

www.IannottiFH.com

Robert A. Iannotti Jr.
Director

415 Washington St. (RTE 117) 
& New 2nd Location

2000 Nooseneck Hill Rd.
(RTE. 3) Coventry, R.I.

Contact Kelly O’Brien-Carnevale
 to place an ad today! 
kcarnevale@4LPi.com

 or (800) 477-4574 x6333


