
The Roman Catholic Community of 

SS John and James   St. Mary Church 

 

Rev. Nicholas T. Fleming, Pastor 

 

Deacon Scott Brown, Deacon Associate 

 

Rev. Douglas J. Spina   and Rev. Thomas D. O’Neill,   Pastors Emeriti,   St. Mary Church 

20 Washington Street 

West Warwick  �

70 Church Street 

West Warwick�



 

 

The Feast of the Epiphany 

 

Saturday, January 4 

  

4:30pm  SS John + James   

† �PAULINE COURNOYER MARATIK  

Requested by  her Brother Ronald and Dorothy 

L:  Ray Dauplaise,   EM:  Richard Boffi, Marsha LaFleur 

  

 

 Sunday, January 5 

 

 8:00am   SS John + James   

† �HENRY DAHLEN (28TH ANNIVARSARY) 

Requested by his  Son Patrick Dahlen 

L:  Andrew Simas, Elda Villegas    EM:   Jorge Guillen  

 

10:30am   St. Mary   

† �THE UNBORN CHILDREN OF THE PARISH 

Requested by      Fr Flrming 

L:  Bob Prenda,   EM:  Walter Jalbert, Margaret Mann  

 

 

 

 Monday,   January 6 

8:00am  St. Mary  

†   RONALD BOISVERT 

Requested by his Family 

 

 

Tuesday,   January 7 

8:00am  St. Mary  

†  LEONARD LAVALLEE and FAMLY 

Requested by Rene and Louise 

 

 

 

 Wednesday,   January 8 

8:00am  SS John and James  

†  Our Confirmation and CCD Students 

Requested by   Father Fleming 

 

 

 Thursday,   January 9 

8:00am  St. Mary  

†  LEONARD LAVALLEE and FAMLY 

Requested by Rene and Louise 

 

Friday,   January 10 

8:00am   SS John and James 

†  The Homeless in Our Community 

Requested by  Deacon Scott 

The Feast of the Baptism of the Lord 

Saturday, January 11 

  

4:30pm  SS John + James   

† �MICHAEL A. COMPAGNONE  

Requested by  Paul Rajotte 

L:  Mary DePrete,   EM:  Mike DePrete, Lorie Vieria 

  

 

 Sunday, January 12 

 

 8:00am   SS John + James   

† �PAULINE COURNOYER MARATIK  

Requested by her Brother Ronald and Dorothy 

L:  Zulma Vazquez,  Donna King,  EM:  Ed King 

 

10:30am   St. Mary   

† �OUR  SEMINARIANS 

Requested by      Deacon Scott 

L:  Erica Cannata,   EM:  Ken Morin,  George Mayette  

 

 

            Devotions:  

 

Rosary:    

Daily         7:30 am      St Mary 

 

Adoration and Confession:  

Monday    7 pm - 8 pm    St Mary 

Tuesday    7 pm - 8 pm    SS John and James 

 

 

Adoration:  

Tuesday     9 am - 3 pm   SS John and James 

 

Chaplet of Divine Mercy:  

Wednesday  8:30 am         St Mary 

 

 

Sanctuary Lamps 

 

For  the week of January 5th 

 

 

 

      Saint Mary Church 

            In memory of   †  DECEASED  

            WEST WARWICK FIREFIGHTERS 

 

 

 

 

 

      SS John and James Church 

               In memory of  †  DECEASED  

          WEST WARWICK POLICE OFFICERS 



The Feast of the Epiphany                                 JANUARY 5, 2020   

 

PARISH OFFICE INFORMATION 

 

TELEPHONE:  401-821-7661    Fax:  401-826-7274      

Email:  ssjj.office@gmail.com 

 

OFFICE HOURS:   Monday  9:00 am - 3:30 pm.  

Tuesday through Thursday 9:00 am - 1:00 pm.    

Friday - Closed 

 

 

Fr. Fleming, Pastor:  ext. 13      ssjjpastor@gmail.com 

Deacon Brown:   ext. 10      ssjj.deacon@gmail.com 

Religious Education:  ext. 12     ssjjreligiousedu@cox.net 

Baptism Coordinator:      Jeanne Gereau      828-4711 

 

St. Vincent de Paul:         Dillia Sylvester      828-6790 

Ladies of St. Anne:          Dillia Sylvester        828-6790 

St. Mary Society of Women:   Paula Reyes    286-9472 

Prayer Ministry:        Paulette St. Germain         822-0649 

 

Adoration Coordinator:   Mike Osenkowski    439-6264 

Outreach Coordinator:         Velma Maynard         644-8191 

 

St Joseph Cemetery Office :   Jackie Henderson   821-7661 

St. Mary  Cemetery Office :   Joanne Carlton       934-1355 

 

Religious Education 

Faith Formation 
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Diocese of Providence  Office of Vocations  401-331-1316   www.catholicpriest.com  

 

Fr. Brian Morrison  rev.brian.morris@gmail.com 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. John the Baptist/St. James, W. Warwick 03-0687

45 Carson St., West Warwick, RI | www.PotvinQuinnFuneralHome.com

 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 

401-821-6868

 Store Fronts
 Showers
 Aluminum Panels
 Mirrors
 Glazing Contractors

Hareld Glass Company, Inc.
11 Industrial Ave. | Warwick, RI 02888

Phone: 401-461-6197
Fax: 401-781-4560

JOYAL’S
LIQUORS, INC.

Extensive Selection of Premium
Wines & Imported Beer at Discount Prices
Premium Cigars, Pipes and Pipe Tobacco

90 W. Warwick Ave., West Warwick, RI

822-0536

HENAULT-GALLOGLY
FUNERAL HOME

5 Eddy Street • West Warwick

821-8484
Pre-Need Planning Available

John P. Gallogly                             R. George Henault    
       Director                                                 Director                         

Compliments of...
Industrial Burner Service, Inc.

IANNOTTI
FUNERAL 
HOME

established in 1958

“Serving the needs 
of all with Dignity”

iannottifh.com

401-821-1100
415 Washington St. 
Coventry, RI 02816

Ronnie Tosoni
Real Estate Professional

401-486-8123
ronnietosoni@gmail.com

45 MINUTE HANDS ON THERAPY
  E. GREENWICH | (401) 884-9541

CRANSTON | (401) 941-6230
www.rilimb.com

SAME DAY/
NEXT DAY 

APPOINTMENTS

PHYSICAL THERAPY

Contact Karen Gionet to place an ad today! 
kgionet@4LPi.com or 800-888-4574 x3321


