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Religious Education 
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Mommy and Me Rosary Group 
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����� �B

Grateful for God’s Providence 
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���  ��� D������� ��� D��(� ���-���	�� �� ����	�

0���#��	���������������-��C/:!87=�:=��������	��"

	�	��'�	��0��	%��������������������B

Thanksgiving Blessing 

God most provident, we join all creation in raising to 

you a hymn of thanksgiving through Jesus Christ, 

your son.  For generation upon generation peoples of 

this land have sung of your bounty; we too offer you 

praise for the rich harvest we have received at your 

hands.  Bless us and this food which we share with 

grateful hearts.  Continue to make our land fruitful 

and let our love for you be seen in our pursuit of 

peace and justice and in our generous response to 

those in need.  Praise and glory to you, Lord God, 

now and for ever. 

Amen. 



		�����
	������ ����������������

3��5���,����������!E�	������F	�-����

>�����	 �� � �� ���� �$�����	� ��� �� ����������� ���

��44�� �� 	����� ��� ���������>���	� �	� �$���� ���"

 �	�! �����! �	� ����	���! ��� �����-� �	� �� �������

�������#���-���!����������!�	������	����>���	

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

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

��� ��	�	�����������	�������������>����	������

�	 � ���� ������ �� ������!�� ������ ������-� ��������

>��	���	�������	��	����������������!�	G���!�	�

���	����� ����! �� #��� � �	������� �	� ��	 H���%��

�����	����������0��������������������������������

�� ����� ��� #����-� �	 � D�� ��� ���� ���	�� �	 ���

��� ��	����%��	��-��������������	���>������"

��	� �� ��� ����� ���	 �� ��	� ������-�� �����	� �	 �

 ���I���� �� ���� �� %	�� ����D�� �	������	�� �	�

������������!�������!��������	� �	�! �	G������!��	��"

���	!�	���� �� ����(� ����	�����	�� �%� ����� ������"

-�	� �� �������	��I D�� �� ��	�������� �	� ��������	�

������-�B 
� ���	� ��� ��#��� �	 	�� �	�� ��� �	���"

���	��	�������!#���������� ��	���#��%�	��D��

��	�����%�	������	���$� ����� ����(�����#��� "

#�������� �0��%�	�����D����-������%	�������

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

G�����	! �	���� �������	�! #�#�������!�	� ���� � ���

�	G����	���������������0��������%�	��,������	���

%�	����������������	����#���%�	����#��	�������

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

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

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

�����	� �������! �	� #� ����	� �	 �����B 0����  �� #�

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

��������� �� �� �� 3	�� �� �	������	� ���� �����! ��

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

�	������ ��	�-�����G���	�����������	�#��� �	�

�	��	�������>��������������	������ �����D��!

���� ���������������	�%�	��0��3	������-���	��

������-���	��������#��������	���������'����	������

�����	�-�������-�	������	���	������	�����������"

��� ����%���� ��	 �%�! ����� ���� ���� �� ���D��!

���%�	�!�������0������� �	����	��������	#��	�

���������������2���%�����������#������	���	��

��������!�� ��	�����-��� �	� ����-� ��� ��� ��������

��������G�����������#����-�	��������������� ���

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

��� ������� G�� �� �� ���  �	��	 ���� D�� �	� ���

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

����#���������-����	������������	�����	�����

���������E�	�����-���

St. Vincent de Paul 
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QUESTIONS OF THE WEEK 

First Reading 

The prophet Daniel has a vision of the 

“everlasting dominion” of the “son of man.” Why 

do you think the Lord revealed this vision to 

Daniel? 

 

Second Reading 

John teaches his community that Jesus “has 

made us (believers) into a kingdom, priests for 

his God and Father.” How should knowledge of 

this reality affect your spiritual journey? 

 

Gospel Reading 

In his trial Jesus tells Pilate that his kingdom is 

not of this world. What do you think prevents 

the Kingdom of God from being more fully 

present in our world? 

Thanksgiving Food Drive 

>�����#���������	�	�	"�������#������ ��� �������

�����	��� ��� ��� ,�����(� '�����	����  0��� ���� �	

�����������������	���6�����������������	����
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Christmas Concert 
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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

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.®

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

Cathy Furtado

55 Memorial Blvd.
Newport, RI 02840

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

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

Grief Support • Monuments
and Preplanning

Robert & Kurt Edenbach
Funeral Directors

846-0698
www.memorialfuneralhome.com

HCP02483

America’s Choice in Home Care
Specializing in Live-In and 24 Hour Care! 

Flexible Hourly Care Available

401-384-7900
www.visitingangels.com/warwick

Contact Al Wickenheiser to place an ad today! 
awickenheiser@4LPi.comor (800) 477-4574 x6409

ST. CLARE NEWPORT
Assisted Living Memory 

Care Skilled Nursing Short 
Term Rehabilitation

Call for a Tour Today!
401.849.3204

www.stclarenewport.org

This Space 
is Available


