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                                  Pastor:    Rev. Kris von Maluski 

                 Pastor Emeritus:   Rev. John McNulty 

             Volunteer Minister: Sr. Josephine St. Leger S.J.C. 

               Director of Music:  Matt Gnolfo 

Religious Ed. Coordinator:    shawnwburns@gmail.com 

                           Custodian: Bobby Coyne 

                           Custodian:  Maureen Cosimini 

                        Office:     401-847-0518 

   Location of Office:     12 William St. (St. Mary’s School Bldg) 

                    Website:   www.staugustinnewport.org 

                        Email:   staugustinnewp@aol.com  

                           Mail:   P.O. Box 357 Newport, RI 02840 

 Location of church:    Corner of Carroll & Harrison Avenues  
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yourself a�er Mass and register in the Parish. �
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Bap�sms will be conducted individually un�l 
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��Please no�fy us when a parishioner is home*���
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��Communion or the Anoin�ng of the Sick.�
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��Voca�ons at 401*#/0*#%00��
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#Serving the people of God in the Fi�h Ward”��
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St. Augus	n’s Church, P.O. Box 357 Newport, RI   401�����0518  (Email) staugus	nnewp@aol.com (Web) www.staugus	nnewport.org  
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Things are different.   Please read about the restric�ons 

BEFORE you a�end the next Mass.   We will be using just 
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a�endee must wear a mask and wash their hands.  Please, 
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utmost coopera�on.  �
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Let’s make this a very joyful celebra�on of the Eucharist!  
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We are entering a phase of cau�ous 

excitement.  At Pentecost, the Disciples threw cau�on to 

the wind and were filled with bravery and mo�vated by 

power beyond their wildest imagina�ons.  We are excited 
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because the virus is s�ll among us.�

 !��������.!�����!���/����.!�������������������������

"��� #���� 
��� ��� ��� ������ $���� �� ������� ����� ���� ����

��
�	����� �� �������� � %�
�� ��� ���� ���� ����� ��&�	�

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

��������������

We are commi�ed to ensuring that your a�endance at 
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knob and every surface a.er each Mass.  We will supply 
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get in the habit of disinfec�ng the restroom before you use 
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Remains the same un�l further no�ce�
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For a complete explana�on of the new changes, visit:�

�

�������������	
�������

--��������������

#St. Augus	n’s Newport # 195��
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the new direc�ves.  We’d ask that you select a pew quickly 

and sit only with the people in your inner “isola�on circle.”  �

Individuals a�ending Mass have the right to their own 

sec�on of the pew.  �
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When leaving the church, please remember to s�ll keep 6 
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A.er our return, the Offertory Collec�on will no longer be 
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off their dona�on/budget envelopes�

in the collec�on box �

�����������������
���
�����



�

�

 ����6� ��6
7� )&'& 7� ������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*���"+�,�,���

St. Augus	n’s Church: “Serving the people of God in the Fi4h Ward”�
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God hears our heart 
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Our organist, Ma� Gnolfo live streamed sacred music from 

St. Augus�n’s choir lo. on Sundays while we were away.    

Please share your gra�tude with him.  Many were upli.ed 
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way to bring St. Augus�n’s Masses into the homes of our 

parishioners who cannot a�end.  If anyone is tech savvy 
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collec�ons.  But please send in any special collec�on 
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The People of St. Augus�n’s�
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s�ll feel uncomfortable with the risks of being infected 
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shamrock which is s�ll inspiring us to this day?  Some 
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designed by God to be in loving rela�onships.  During this 
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gained a new apprecia�on for just how important your 
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offers us the most beau�ful and pure example of love 
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very specific roles in the rela�onship.  Each of us has a 
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or des�ny without rela�onships.  "How many ways have 
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from the human community?  So, during this celebra�on of 
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Welcome Home 

You are loved 



V I K I N G 
CLEANERS

ON-SITE 
DRAPERY CLEANING

846-4291 
3 Carol Avenue

Newport, RI

Office 846-3486 Fax 847-7150 
613 Aquidneck Ave., Middletown, RI

DONOVAN 
& SONS, INC.

Plumbing - Heating & 

Daniel D. Donovan III - President

daniel@donovans.org

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Augustin, Newport, RI 03-0693

401/846-5200

CHRISTOPHER BEHAN

 Attorney At Law

 

294 Valley Rd., 

Middletown, RI  02842

cjbehan@behanlaw.net

GRASSHOPPER 
LAWN & LANDSCAPE 

SERVICE, LLC
You Grow . . . We Mow

Since 1978
 401-846-9390

Newport, RI 02840
info@grasshopperllcnewport.com

846-0350
Grief Support • Monuments

Preplanning

Robert, Kurt & Chris Edenbach
Funeral Directors

www.memorialfuneralhome.com

ESTABLISHED 1889

465 Spring St. Newport, RI
401-846-0932

www.onei l lhayes.com

FIFTH 
WARD LIQUOR
695 THAMES ST. - NEWPORT

HOURS — MON.-SAT. 9AM-10PM
SUN. 10AM-6PM

SETH MARGOLIS, OWNER

401-847-4545
FREE DELIVERY AVAILABLE

• Estate Planning, Wills
 and Trusts
• Real Estate and Zoning
• Business and Corporate Law

GREGORY F. FATER  
Attorney At Law

55 Memorial Boulevard
Newport, RI

401-848-7777 www.BillSizeland.com

BILL SIZELAND
of
Newport

Residential
 & Investment

Real Estate

401-848-6764

Lisa Morrison
Office: 401-849-3339
Cell: 203-217-3990

Lisa@thenewportgroupri.com

www.thenewportgroupri.com

WE LIVE IT.  
WE LOVE IT.  
WE SELL IT!

Harrington & 
Pacheco

Accounting & 
Tax Service

Luis C. Pacheco, EA
Jeremiah L. Harrington,  

EA ATA

401-847-2624
210 BELLEVUE AVENUE

NEWPORT, RI 02840

PROFESSIONALS

Mary Moniz, Associate
55 Memorial Blvd #1 

Newport, RI 02840
401.835.0288 Agent 
401.849.0100 Office

License #: B15841

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

 Call 401.654.4176
 A new partnership!

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

401-924-2124 
OCONNORDESIGNBUILD.COM

Sales • Service & Installation 
Electrical Services • Electrical Contractor

Factory Trained Technicians


