
SACRAMENTS AT ST. BRENDAN’S�

Reconciliation:  Saturdays at 4:00, or anytime by appointment �

�

Holy Communion:   Sunday Masses:� Saturday Vigil: 5:00 PM�

 � � � � Sunday: 8:00AM, 10:30AM�

�

� � Daily Mass:  Monday � Saturday: 8:00 AM   �

� � Holy Days: 8:00AM and 7:00PM �

� � (or as announced)�

�

Baptism:   Baptisms are celebrated monthly but must be scheduled 

several weeks in advance. Active parishioners should con-

tact your parish office to begin preparations.�

Marriage:  Diocesan requirements state that arrangements should 

begin at least 6 months to one year before desired date of 

marriage.  Active parishioners should contact the parish 

office for more details.�

Adult Confirmation:  Preparation for RCIA, Rite of Christian Initia-

tion & Baptism for Adults, begins in October. Candidates 

are prepared for sacraments at Easter.  Contact your par-

ish office for more information.�

Anointing of the Sick:   Chaplains are available at the local hospital 

during the day and in the evenings for emergency.  Be-

cause of privacy issues you may have to ask to see the 

priest. However, if you know you are going, or know of 

someone who could use a visit today, please do not hesi-

tate to call your parish priest. �

�

ST. BRENDAN PARISH�

60 Turner Avenue �

Riverside, Rhode Island, 02915�3200�

Roman Catholic Diocese of Providence�

Most Rev. Thomas J. Tobin, Bishop�

Rev. John Codega, Pastor�

�

Office Business Hours:         Mon�Thurs., 9:00AM � 1:00PM�

Parish Offices:   � � � 401.433.2600�

� Mrs. Regan Potrzeba, Office Administrator�

Email: � � �        StBrendan@cox.net�

Parish Web Site:� � �        stbren.com�

�

Life Long Faith Formation Office:         401.433.2680�

� Mrs. Tamara Primmer, Coordinator     �

� Mr. Joshua Santos, Youth and Family Minister�

� � �

Music Ministry:� � �   401.433.2600�

         Mr. Michael Parrillo, Music Director�

�

�

�

St. Vincent de Paul Ministries:�    401.301.6307�

� An outreach ministry to those in need.  �

� Call SVdP donate or for assistance (Active parishioners �

� may call the parish offices directly � please ask to speak �

� with Fr. Codega personally)�

�

�

Good Neighbors’ Soup Kitchen �   401.433.0045�

 � and food pantry�

�

�

Parish Intercessory Prayer Lines: 437.0369  or StBrendan@cox.net�

�

On�Line Offering: safe, secure, convenient. �

Informa�on on our parish website: StBren.com �

NEW PARISH REGISTRATIONS�

Welcome.  Glad you are with us. Please intro-

duce yourself to Father after mass.�

�

Dear Fr. Codega:�

We are interested in becoming parishioners of 

St. Brendan’s.  �

Please send us information: �

 Name:   _______________________�

Street _________________________�

Town: ________________________ �

State _______  Zip ___________�

Phone ________________________�

Email: _____________@__________�

Drop in the Sunday collection basket or mail it 

to the parish office and we’ll send you a wel-

come package.�

�

LENT 2020 SCHEDULE�

�

Daily Mass�Monday�Saturday�

� 8:00AM�Start you day with the Lord�

�

Mondays:  Holy Hour�

� 6:30 Church open for private prayer.  

� On this 3rd Monday of � the Month, 

� (March 16) Sr. M&M will lead a �brief 

� reflection during Holy Hour�

�

Wednesdays: Holy Hour w/ Adoration�

� 6:30 Holy hour with Adoration of the 

� Blessed�Sacrament and Sacramental �

� Reconciliation (Confessions) available �

� (How long has it been?�

�

Fridays: “Fish Fry Fridays”�

� 4:30PM to  6:45PM, Friday’s during�

� A time to gather for simple meal and 

� conversation with pilgrims on the 

� journey. �

�

Fridays: Stations of the Cross, �7:00�7:30 PM�

�

Every Saturday, Every Week!�

� 4:00�Sacramental Reconciliation �

� (Confessions) How long has it been?�

�

CHECK BACK WEEKLY FOR UPDATES�



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

�

�� �

��

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

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

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

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

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

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

�		
����������������������
�	��������

�������
���������	��

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

��������	����

�

�

�

�

�

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

		 !""����#�$��	
��%��������

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

		&!""����#�'�������(�		
�)������������������	���

��*"!+"����#�������,��
��
�


������	
���	���	������	��� ���	

��&!""����-��������.��	���/	�������$�������
���

��!�����	
���	�"�	�����	#���� �	$�%��&�

��&�!""����#����������0���������'��	�	���

��!��!�����	
���	�'�	��(	)���*	��	+���%�*�,	

��&!""���-�%������1����

�-�������	
���	�.�	��	+�%�&�	�&��%�	��	���	/��0��	
���	

��&!""����#�2��������������2���

1�2����	
���	34�	������	��� ���	

��&!""����#��������3���
	4��/	�������$�������
���

����	
���	3��	������	��� ���	

��&!""����#�1	��	���0�����
�����	
�

���������	
���	3��	1�����	������	��	����	

�� !""����#����	��'������	�2����+

��

��

	�������

������������������
��
	��0�'��	���5�	��
��

�������	
���	33�	1�����	������	��	����	

��&!""����#�'�������(�		
�)������������������	���

�*"!+"����#�.����
������6�4��
��2����

�

�

�

,�
������
	
���������7������

 !* ���-�,���.�4�8���/���	
���
�

 !""���#�,���������8���3�
��9�	�����(,��������������)�

:!""���#�,������������������1����
�

:!""���#�,������9��������������	��
���

�

�

�

�����2��	��5	����!
!���	1��	34�.	

;�������������	4�����������
�����������

������
��	�
������

���������<"*=������������������-��	���������	������������	���


��� 	
�������	������
����� ��>-������	���������	
��� ��������

�������	��
����������	����������
�����������4��������������

����	���� ���� ����� ����� 
������ ,������
��� ���� ������	��

����	���'�
���
������%������������%��8�����	��
������	����

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

�

6
-.	
����
��	���	�
��	��6���,�
����?	�	����(6,?)�����
���

	
������� 	
��������	����������
����@���������	
���� �������

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

	

	

��2��	
���	

33	
�����%	����	6�**	���0�	����	*���	

�

	

�-2�	�!!78�	#��2�-	�)-!���!	

	

�

�������	
���	��	9	1����	1��,�����	)*�%%�%	

��=!""���-*"!* ���#�%������*-A����������������������(���	�����
���)�

��=!""���-�=!+"���#����	���0�����,������
���(���	�����
���)�

��A!+"���-�:!+"���#���
�	����	�
�%������&0=��(���	�����
���)�


������	
���	��	9	1����	1��,�����	)*�%%�%	

		A!+"���-�:!+"���#��	�����,�������%�����:������(���	�����
���)�

��A!+"���-�&!+"���#�,�$�B���������������������������(���	�����
���)�

��A!+"���#�9����9�����	���,����0��������������������������(������)�

���%����	
���	�"�	

��&!+"���#�����6��
�����	
��������������������������(���	�����
���)�

�����%����	
���	�'	

��A!+"���#�9����������	���������	�
��
�������������������(������)�

,������
����$���
�	�	��	�
�

��:!""���-�&!+"���#��@6��,��	���7	������������������(���	�����
���)�

����%����	
���	�.	

��:!""���#����	��$����������������������������������������������(������)�

1������	
���	34	

��C!+"���-�A!+"���#�'�	����'	���'������������������������(���	���9���)�

��:!""���#�:!+"���#�,���	�
��������������������������������(������)�

�

�

�

�!�!	��������������	
���

B	��������
�����������
�����������������������4�������������

�������������,���/��
��
8������
���D��

�

���
4����������������������������	
������
��	������������

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

���������
���	�������������
����
����8����
����������������

�
���������	���

�

���2�!	:2/2�:	9	��1!�	�!)��!	

���;�*��0<		���	6�� 	�%	�	0���	

6�� 	��	%��	�&	��*���	0�;��0(		

/�%��	���	*�� 	��	���	6�=&�0�	

��$���(�,�

�

�

�

��

�

�

���� >���	���	����	&�������*	

0�����%���?	

�

6����	
�������+E:�0�+E&�

�1��4���/������!�F:�<&*�

�

�@��*���%	A		���.�	��	��>*���	���	,��*��>��	��������%B	

�

��
�������	
��
�
���-�F<�A +�  �

�

�����*	)�**�����	��	����C���

��	������8�����������%���!��F<:�"""�

$���	����������!F<*�&&C��

�9�73�@6G����������������������
����	��H�

���������

�

�

�

�

���	��

�

���	��

�

�
�������������	�����������

�����������������	�

����������

������	�	���
��������

�

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

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

�����

	���������������

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

�

�



	
����������������	�

�

�

1�2�-	1��
��2��	�!��	

�

�

�

�

)*�%%�%	6�**	,���	�%	%����*��	���%	6�� (		

�

�

�

��
�	����	�
������
����������	
������������	��,��
����

'����������������	�� 

��

����

�

�

�

��!�$!�/2��!	�!!�	����-	�!!7!��	��	�(�(2	

:������ &-*<� ���� 	
	���� ��� ��	
� ��� ���� �
� �
������������

���4�
���2����*"-*<��������G
	���	������$�����;���
�������

,�����
	������
����
���	����+��������4�
�����������
��������

�	���;7,�;$��0�;%7;��������	
����	����	��H��'�����	
����
��	��

����4����� �
���	
�� ���	��� ��������	��� �
�� ,������
��H�

�������	�������
�	
������	�
�����	�
�����%����	
���	�3��	

�>"&,� 	
� ���� ���	��� ����� ���� 4	��� �
�� ����
���� � ;�� ���� ���

�
��
�� ���� 4
������� ��� 	
��������� 	
� ����
�	
��� �������

���	��2������,�
���������
���+��I���	��������

�

D�!��)-E	����-	�!��!��	�!!7!��	9	
���	34>33	

�����������������������DH�,��$�9�	�������4�
�����������
��

�������
����>���	�
�������8���	�����
�����������
���;��	���
�

�������
	��������4������������4�������������	
����������	���

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

	������
��������������	�
��	���	���%����@������	������������

��
���������	
���	���
�������������
����������������	���@���

��4��	�������
H�����������	
��������=-*<�����	
	���������	��

���4�
���������H�;����������
��
������4
���	��	
������������

�������	4�������	
������	�
������������	��2������,�
�������

$�
���+��I���	�������������������	����

�

�

�

$2�-�#	-!���2)7!�	�#!�	-���!	

�

/	�����9�
��	�4�
�9	���,�������	���������
�6��
�9������
�

,�
�����������* 

��

�������7��
-+!""�����;
������	�
��
�����

������	�������������������
���������	��0��>�������	������

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

��������	��&

��

��=

��

��0�*"

��

������������
����	������������
�

,���������������<&

��

����&!+"�����'��������	
������	�
��

�������������������	��	�
��6��	������(C"*)�&&=- C< ��

�

�

�!���	
��!	�$���	�����	

�

B����
� %���� ����
����� �������� B�������� ���� $�
�������

�
�����,��	�������7����
���
��($�,7���;
��)��	�������������

1�%�	1�����	��	
���	34��	����
�	
������	�
�����������
�����

�����J����	�
����

�

B����
�%�����	�������������
���������������������
���	�
����

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

���%����	
���	F�	��	"C44#
�	
��������	�����
�����

�

$;,7��	�����������
��	
�����	
����������������,���/��
��
8��

���	������	����	�����
������F< �"""��������	
�����������	���

���� ���� ������� �
�� ����� ��	���

�����
���� ��� �
	��
��
����

���������	��	
������8���������

�

;�� ���8��� �
����� ��� ����
�� �	�����

��
��� �,��*	 �����	 :��0	 ��	

0��0(�*=���%�G��%����(�,	 ���	

,���	�����,�����	

�

�

�

	

12�-	1��	1�2����	@�CF4>�C��#
B	

!/!��	1�2���	���2�:	�!��	

�

2�	
�	
���	��.�
��
�����	�	�
��'���������	�������
��	
�������

�������4���������������	��������������������4����
��	������

�
�� ��� �������� �	��8
� ��	���� �����	��
����� ������� �
��

�����������/��������
���7����
������8��������
���	�	���'	��-

'�����
���������B	������������	��
��H�

�

(;������������	������������
�������������'	���'��������
����

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

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

������� 4
��� ���8��� ���	
����� �������� ����4	����
� �
�� ����

�����4
������8�����������������)�

�

�

�

����2���	�1	�-!	)����	

'�	��������	
��.�
���:!""� 	
������������� ��������	�	�� ����

��
�� ����	�	�
� 	
� ���� '�	���� ���4� �	��� 2����� 	
� �	�� �	
���

����
��������������

�

	

)��1!��2��	���2�:	�!��	

9�����1��
����������	
�����������!��A!+"�#�:!""���

�
��,�������8���������	��!�C!""���

���,���������8�!�,��������8�+!""���

���,���.�4�8�!�,��������8�C!""���

�

�

	

����!�	�2)7!�	

�!��!�	)-���!�:!	

	

��4�� �� �����
� 
	�4��� ����� ����

���4���� 	
� ���� ���4� ��� ���� ���������

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

��4�� ���
����� ��� ���� �������
	���

���� ,������
���� $���
�	�	��	�
�

���	
����	�������
����

�

��������������*""���������
�����	
����	��	
��������	
�����

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

��� ���� �	
��� ����� ���� 
	�4��� 	
� ���� �������	�
� ���4��� ����

������	
��,�
��������������������.�
��
��
������������	
����

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

�	�����	���	
�������
�D�

�

9����������
���	
������
	�4������D���

�

�

K�����
��������	
4�� ��	���������	��� ��� ��	��������	
L�����

���������	
4������������;��������	���	���
������	����K�.���

2������	����������	����������������������	�����������
�	
����

1�����	��� ����	���� �
���
���� 1��4�
��� ���� 
�>��

1��4�
�����������*&-*=��<"<"�	
�/$�1,��$������
��2�
�A-

:� 	
� �������� ���� '��� ����� 	
������	�
�� ����� ,�����
� 0�

�	������� 6M.����� ��� &""-:*"-==A+� ��� 	�	�� ����� ���

�����!EE����������E��

�

�



���
����������

�

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

�4	����	1��	�21!	>	��(	$�!����8�	����

�

����C"�B��������.	��������	�
�

����
� ���� 1��
�������

'�������� <A� �
�� ��
�������

����� ,�
����� ���	�� *<�� � ;��

��
�	���� ��� �� ��������� �������

	�	�� 	
� ���
�� ��� ���

���

����
������� /����� ,������ 	
�

���	��
�����

�

,��� /��
��
8�� ������� ���� �������� ,��������� ������ <&� ���

����	�	�����	
�����	�	����������	��������&����
�	��+�����������

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

���4������������������������	���������������������������	���
���

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

���		�	������������	������������
���������
���	�
�������.	����

'������	�	�
���	
������	�
���
������

�����(C"*)  =-=+"+��

�

�

7�1,�'$6��6G$�7�;%9/6$,�

�

��)-!�8�	/2�!����	�!��!��	�!!7!��	

�������������������-�����	�
������������������������<"<"������

,��
	��� ����������	������������
�������<"�<*�<<�0�6�������

*A�*:��0�*&�������
��	�������������	������������
�������<:�<&��

<=�0�6�������<+�<C��0�< ����������
������������������������

���4�
����
������������
�����	�	��������������������<:&-< *&�

���������
��	������������
��.���
����:C<-* *"���������,��
	���

������������	��	�����	
	��������������������6��	������.	����
��

'��	����	
	�����#��**	�**%	���	����������*(�

�

�

�-!	�-����	�1	���2�	

�� �������� �
�� �����
���	�
��

	
����	
�� �� �	��-�	N���

���������	�
� ��� ���� �������

����	
�� ���� 	����� ��� 2������ ���

;���	�
�
��	�����������	������	���

,���������8�����	���������,�
�����

������* ��A!+"���

�

�

����������	
������
�
�������	������	�


�������	
�
���
����

�
		����
����
������

�

��(	$������8%	#���%�	3434	:��*	�%	A"��444	

����
�����������������������	�!�F�.��3'�	3�H	��	:��*	

�

@���������
�	
��������	��������������������	
����������

�����	
�����
�>���������������4���
�������������	
�����

,�
�����������	�
��

�

���������������4����������������
��	�
�	���������
	��

���
�����������	�	������B	������������	��
�������	���

���&CII666(&��;���������%�(��0I.�	

��������������,���/��
��
8�����	���(7���<A)�

����������������	������
���4����

�

���
4��������������������������
����	����



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Brendan, Riverside, RI 03-0394

24 Monroe Ave 
Riverside, RI

401-383-1578



PERRY-McSTAY FUNERAL HOME
2555 Pawtucket Avenue • East Providence • 434-3885

 JAMES P. MCSTAY         PAUL J. MARTIN          CHRISTOPHER E. SYLVESTER          PETER PIMENTEL

 DIRECTOR                         DIRECTOR                                 DIRECTOR   DIRECTOR

1169 So. Broadway, East Providence, RI 02914
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76 Taunton Avenue
East Providence

401-434-3667

www.gilmoresflowershop.com

FRED’S SERVICE
CENTER, INC.

(401) 433-3000
FRED VINHATEIRO

$5.00 OFF OIL CHANGE
with this coupon

3730 Pawtucket Ave., Riverside, RI

WATSON FUNERAL HOME
Serving The Parish For Over 75 Years

433-4400
  William R. Watson, Director Pre-Need Funeral Planning Available

THE 
GENTLE
TOUCH

David L. Renaud, D.D.S.
New PatieNts welcome
1235 Wampanoag Trail

East Providence, R.I.
401-437-3320

Jason E Potrzeba 
Mortgage Banking Officer 

NMLS# 49493 

401-580-7612
jpotrzeba@websterbank.com

Purchase • Debt Consolidation • Refinance 
Home Equity • Free Consultation

• Propane & Oil Sales, Service & Delivery
• Propane, Oil & Gas Equipment

• Central Air Conditioning & Heat Pumps
• Automatic Standby Generators • Plumbing

(401) 434-1487
www.woodsheating.com

47 bullocks point avenue, riverside, ri

(401) 437-2600        www.warr-warr.com
Rebecca N. Warr - Ronald R. Warr, Jr. 

licensed in ri, Ma, & ct

MOST INSURANCES ARE ACCEPTED
927B Warren Ave., East Providence, RI 02914

OTHER LOCATIONS: 
Cumberland & Warwick

www.healyphysicaltherapy.com 
401-438-0905

$5 OFF $30 or more 
with coupon

ChinaGourmetRI.com

401-433-6888
181 Willett Ave.

East Providence, RI

SENIOR DISCOUNT DAY

1086 Willett Avenue, Riverside RI       401-433-0440

NOT TO BE COMBINED WITH ANY OTHER OFFER.  
DISCOUNT APPLIES TO ANYONE OVER THE AGE OF 65

TUESDAYS 
15% off entire purchase!

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


