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Liturgical Roles for January 23 & 24 

Extraordinary Ministers of Holy Communion 

 

 �������.....��		���	!���

 ��	�$��..../��,���	����

Lector 

 �������.....������

 ��	�$��....0�������#����

�����	��!�����+��,�!"�	����1234541

�

��	����1��6�6 .1531$7���5�43�32.&3&.$3158&�3

$�971���:�16�.1;�312.457"	1�6;.�4

��	����
� ;�1.157��115�134363�8� 97�,4�1&.44

*�������
� :�15.457��111�1.43�.;3$�	�15�8;97�,

4�46.4&

'��	������
� 2�1.631;.127��115�134363�8� 97�,

6�1.:

*��������
� 2�4;<&�:7���5�2.&�3& .$3153128&�

�	�$�97�,6�2.14

�������
� &�:.167��&;�&�	�15311.14316.1�811�97

�,6�16.1$

���������
� $�4.6311.1�7���2�4.63:.23&.$8:97�,

6�45.41

/�=���	����"�	6�1.;3157��4;��.;3:.23&.$8��971���

2�4$.617�,1�1�.45

 Collection Summary January 3, 2021

 ��	����	����������������	��	��	�

(������  >;31$$�55?>:;2�55@>;3&;:�55

(������!�������>136:5�55

   *����>2341:�55

*��	,���!��������	��	����������A

Mask Wearing 

���,����� �+��	�	�������B������ ��	�����

�+	 ���,A'� �	�� ��#� �� ��	� �#���� �� �� �����

+��!������� ��	��	�A'����	���������	����,���

�#����	�+���	�����������  -� �����������	�� �����

���������������+	���,�*��	,���A

Collection Summary January 9, 2021 

 ��	����	����������������	��	��	�

(������  >:4&�55?>26;�55@>136:6�55

(������!�������>13;$;�55

   *����>43$;&�55
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C��!������	��D���� ���������-�E�������� �����#�	�

�	 �	���	��� +��� 0�� �	�3 �	 ����������3 ��� ����	

������A C	�� +� ��#� ������#�� �#�� �� ��� 	����	 �!

0��E������	��3+���#�������	������#���� �����	!��

0��E�#�����	� �����	��#���0��E������
�#�	����.

��	��	��	���!����D���	��������	����� ���������	�

��������	������!�	�.��	���������	�	��,�����	����.

���	0��E�#����!���������+���� ������	�������

�� ��� � �����#�	� ��������!��	��	���	����	�� �	��

+���0�� ��+������ ��������	��������3�	��������	

�����!��	��	����	����	����������#�+���0��E�����.

�	�� �������	�������	!��0��������,�	�������

���������������	��=�����	���� F����3�	����+���

����G*���=������	�������	��!"����3�����#���!���

���	��3 ����� ��#�	� ���	� �� �	� ����� �����!��� �	

���#�	3�	� ���+�	����	� ������! �������	��	���

���#� �� ���� �� �����	���� ������� �	� ������ �	 ����.

���	�	�������#��!���������!��	�0�������	��-����	

�	���	��� ���� ��	H���,�� �	� ������ ���� �� � !���	�.

���� �	� �	������ �	����+�	�	� �! ��� ����� �� �����

��,��3��,�	� � ����� �	 �� ��,� 	� ������ *��	3 ���

'����!0����#��!��� ��	�D���� ����!�������

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

�������+�!�����#��!��� ��	�D����������������	

+��� �	����� �� ��� �	���	��� �����	�� �!0��
��.

���!3���)�� �!0���*��#���������������������	

 ���	����*��0�������������!����+�'���	�	������.

�������� ���+������+���"����������������+���+�

�����,�� �����*��0����� �������	����+�����,�

��	���	������������3�������+�����*�������	�!0��

��+��������'���	�� �������������������	���	���!

������	����	����!��	,�������������!!������	����

���!������	���+��!������"������������#�����	.

���3 ��+���������	E�	�����������3�����	�����

����	#�	�����-�D�������	E���,���	���B��3�!+����

����� �	 ��#�+��� ��� 0��+�� ��  ���	� ��� #���� �!

�����+����3������,����!�����	���C�������	��	��.

���� ��#� �! ����0��+���� �#�	 !�	� �� ����	���+	

�����#��!��
���!	�������������,)���3�������#�	�

�������	�	��

Keep the Heat On Challenge 

(����� *� �	 ����	��� ,��,�� �!! ���� ����E� I��� ���


���C	 �����	� �������	�� �������	3 � ������� ����

����� ��������	� !������� +��� �����	� �������	�� +��

��#� �=������� ��� ����� �� ��� �	� ���#��� ���	� ��

,��� ����� !�������+��� ����	� ����-+�	����  ��	��

455;3 ���� ��	����� ������� ��� ���#���� ���� ���	

>6�4; ������	 �	 �������	�� �� ���� ���	 1�3:&1 �-

�����������		����-!���+������,������������!���.

��������+�	���3��������	���=.������� ����	����	����

I������
���C	3C	�����������H����3���#���	��3

�- 54$56 �� #���� +++����������� �� ��,� � ������

������������	����	�  -!���3�������	����,	�+3 �	

	��� �! �������	��3 ������ #���� ��� +�  ����3

+++������-���� �� ���� �41.2&66 !�� �������	�� �	!��.

�����	�

St. Vincent de Paul 

-	���0����������3"������,�F'������������,�	�

!��JGC!��	3+�������,�	�!�������	����	#������!���

+���3 ��+�!�	�����+��	+� ���,!��+�������,�

�����������3�������	����+������ �������������

��� ����� ���� ��!� �	 ��� �K�� ����  �=3 ,	�+ ����

����������	�!0��E���#��������+�������!!���	�3

�	������#����������	�� ����#��	���������

Rectory Office Closed 

*���������C!!���+��� ��������	��	���3"�	����

1&���	� ���#�	���!��������	)�����I�	���������



Sean Napolitano, Estimator
Cell 401-265-1019

napolitanocorp@yahoo.com     
www.a1roofingcompany.com

Certified

GAF

 GM
 Refrigeration CO.
 356 Pleasant St.,
 Fall River, MA

 508-678-7432

J.D. Mello
Plumbing & Heating, Inc.

Newport, Rhode Island

849-3133
Service Since 1976

SILVA,  THOMAS, MARTLAND 
& OFFENBERG, LTD.

Attorneys & Counselors At Law
Estate Planning, Wills & Trusts 

1100 Aquidneck Ave • Middletown, RI 02842
849-6200 • www.SilvaLawGroup.com

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Jesus Saviour, New Port, RI 03-0610

159 WEST MAIN ROAD, MIDDLETOWN, RI 
(401) 847-9818

Sunday – Thursday 6AM – Midnight
Friday & Saturday 6AM – 3AM

Donato anDre D’anDrea
Attorney At LAw

35 Long Wharf Mall
Newport, Rhode Island

Tel: 847-0301

ALBERTO PAINTING
Interior/Exterior • FREE Estimates

Calls answered 24 hours
401-841-5693
401-862-9844

POLO CLEANERS
Full Service 
Dry Cleaner

On-Site Drapery Cleaning
847-8780

Polo Center, 700 Aquidneck Ave., Middletown
683-6116

Eastview Plaza, 880 E. Main Rd., Portsmouth

ESTABLISHED
1889

465 Spring St., Newport, RI
401-846-0932 •www.oneillhayes.com

BULK LAWN AND  
GARDEN EQUIPMENT

787 Aquidneck Ave. • Middletown, RI 02842

(401) 849-4434
RANSOMES-BOBCAT                  APPLIANCES

LAWN-BOY
Making it easier.®

Grief Support • Monuments
and Preplanning

Robert, Kurt & Chris Edenbach
Funeral Directors

846-0350
www.memorialfuneralhome.com

THIS SPACE IS

RODRIGUEZ WEALTH MANAGEMENT

• YOUR BRIDGE • YOUR LEGACY • 

Hector Rodriguez  FINANCIAL CONSULTANT

401-848-4579 • www.rodriguezandyou.com
850 Aquidneck Avenue, Suite A4 • Middletown, RI 02842-5531
Securities offered through LPL Financial Member FINRA/SIPC

Harrington & Pacheco
Accounting & Tax Service

Luis C. Pacheco, EA
Jeremiah L. Harrington, EA ATA

401-847-2624
210 Bellevue Avenue, Newport, RI 02840

Call 401.654.4176
A new partnership!

Caring for
seniors with
health
challenges
who still want
to live  at home

Caring for
seniors with
health
challenges
who still want
to live  at home

AUTOMATIC STANDBY GENERATORS

Cathy Furtado

55 Memorial Blvd.
Newport, RI 02840

401-848-6756401-862-2603
cathy6756@aol.com

Contact Steve Massien to place an ad today! 
smassien@4LPi.com or (330) 714-2840

Elder Law, Estate Planning & ProbateElder Law, Estate Planning & Probate

Retired Chief Anthony M. PesareRetired Chief Anthony M. Pesare
Attorney at LawAttorney at Law

Call  for a free consultation!Call  for a free consultation!
Ball Law Associates, P.C.Ball Law Associates, P.C.

501501 Centerville Rd. Ste.  Centerville Rd. Ste. 102102, Warwick, RI , Warwick, RI 02886 02886 

401-921-4443401-921-4443

Full-service Roofing
Metal Roofs • Copper Work

Gutter Work
Excellent Customer Service

No job too small!

Jesse Brelos - 401.477.3934
www.specialty-rsm.com
affordable prices - free estimates

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.

This Space 
is Available


