
�

�

 Parish Administrator:        Rev. Brendan J. Rowley 

         Pastor Emeritus:        Rev. John McNulty 

       Director of Music:        Matt Gnolfo 

     Rel Ed. Grades.1-7:              shawnwburns@gmail.com 

  Rel Ed Confirmation:       Michelle Pickering        

                    Sacristan:         Nancy Finn 

                   Custodian:       Bobby Coyne & Maureen Cosimini 

                        Office:     401-847-0475                                                   

     Rel Ed:     401-847-4926  

                    Website:   www.staugustinnewport.org 

                        Email:   stmarynewport@gmail.com  

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

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

further no�ce.�

(group bap�sms will resume in October)�
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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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��the  Office of Voca�ons at 401 �". �#..��

�

����
��
����������������

��. �## //# 01##���

��-�,�����2��	�$	����	��0#. /3. .�4#�

���

��������������������� ����������

�������!"���#�$���%�!���!�������&��'�

�

����������	
��

�����������������������������

���������������������������

����������������������� ���������!������

�

"Serving the people of God in the Fi�h Ward”��
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St. Augus	n’s Church: “Serving the people of God in the Fi�h Ward”�
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God hears our heart 

���������	
���	������
�	

��������	�����
	

�

����������������������������'� �#�,�'� ���


�-������

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

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

�

Eucharis	c Ministers:�
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�����Mon   10/04    7:30am:    Sr. Lae��a O’Donoghue�
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des�na�on hotspot, and so too  is St. Augus�n’s and St.  
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eager to begin their married life in one of our beau�ful 
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best of inten�ons for their marriage on the day they  
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divorce seems outdated and they think it’s �me it changed.�
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O�en couples spend so much �me preparing for their 
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This begins with taking �me to pray together, going to Mas 
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procrea�on, the sanc�ty and purpose of the marital act, 

cohabita�on before marriage, natural family planning, 

contracep�on, and the virtues of chas�ty and purity.�
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teachings on these things is pu"ng them into prac�ce.  If 
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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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All are invited to par�cipate in the upcoming Rosary 
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Each Parish will have Adora�on for  �
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more informa�on about reserving �

a �me for prayer.  �
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followed by play�me and  fellowship at  

Co%rell Field (playground near the Church).  
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celes�al or heavenly beings and they are of a higher 
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if not in, the Bea�fic Vision and they do not have 

bodies or depend on ma�er for their existence or 

ac�vity.�
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Principali�es, Archangels, and Angels.  According to  
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and His Divine Spirit dis�nguishes  one choir of angels 
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announced the future birth of John the Bap�st to 
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throughout the Diocese are uni�ng together in prayer 

to end abor�on,  euthanasia, and physician assisted  
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essen�al for us to unite together in 
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supports the sanc�ty of all  human life from concep�on 
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V I K I N G V I K I N G 
CLEANERSCLEANERS

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

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

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

Sales • Service & Installation 
Electrical Services • Electrical Contractor

Factory Trained Technicians

846-0698
Grief Support • Monuments

Preplanning
Robert & Kurt Edenbach 

Funeral Directors
www.memorialfuneralhome.com

CABINET REFINISHING  
& REFACING

COUNTERTOPS  
& BACKSPLASHES
Call: 401-619-4732

Visit Our Website to See the Possibilities

www.cabinetrevival.com

Learn the Ins and Outs of 
Reverse Mortgages from  

Your Local Specialist

CAROL MILLER
Reverse Mortgage Specialist, NMLS #595725

401.406.1247 | cmiller@reversefunding.com
reversefunding.com/carol-miller

Financing loans up to 
$4,000,000

n Establish a line of credit that grows*
n Consolidate your existing mortgage debt
n Maximize your cash flow

*If part of your loan is held in a line of credit upon which you may draw, then the unused portion of the line of credit will grow 
in size each month. The growth rate is equal to the sum of the interest rate plus the annual mortgage insurance premium rate 
being charged on your loan. This material has not been reviewed, approved or issued by HUD, FHA or any government 
agency. The company is not affiliated with or acting on behalf of or at the direction of HUD/FHA or any other 
government agency. 2021 Reverse Mortgage Funding LLC, 1455 Broad St., 2nd Floor, Bloomfield, NJ 07003, 1-888-494-0882. 
Company NMLS ID # 1019941. For licensing information, go to: www.nmlsconsumeraccess.org. Not all products and options are 
available in all states. Terms subject to change without notice. Certain conditions and fees apply. This is not a loan commitment. 
All loans subject to approval. L3852-Exp062022 Branch NMLS #1371635. 8 Red Cross Ave., Newport, RI 02840. Massachusetts 
Mortgage Licensed Lender No. ML1019941; Rhode Island Licensed Lender #20132869LL

ST. CLARE NEWPORT
Assisted Living Memory Care Skilled 

Nursing Short Term Rehabilitation

Call for a Tour Today!
401.849.3204 

www.stclarenewport.org


