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Rectory:508-755-5291 

Parish Fax: 508-755-6891 

Parish O�ce Hours: Monday - Friday 9:00am-1:00pm 

Parish Website:www.blessedsacrament.us 

Parish Staff 

Rev. Joseph Marcotte - Senior Priest  

Rev. Richard F. Trainor - Parish Priest 

Deacon Roy F. Briggs - rtread180@charter.net  

 

Becky Noone,  Director of Music 

   nooneelizabeth01@gmail.com 

 

Carol Rutkiewicz, Pastoral Council Chair 

    

 

Romeo Marquis, Faith Formation Facilitator   

Rmarquis48@outlook.com     978-606-7023 

 

John and Darlene O'Connell,  

Finance Committee Chairs 

 

Sr. Irma Gendreau, pfm  

Spiritual Growth Educator 

 

Ann Robert, 

Safe Environment Coordinator 

 

Jean Urbanowski,  Parish Secretary  

blessedsacrament@charter.net 

Liturgical Schedule 

Monday through Friday: 8:30 am  

Saturday Vigil: 4:00 pm    

Sunday: 8:00 am and 10:00 am  

Holy Days: TBA 

Sacrament of Reconciliation 

Saturdays: 3:00 - 3:30 pm  

Anytime by request 

Our Parish Mission Statement 

 

We, the members of Blessed Sacrament's parish family, 

empowered and guided by the Holy Spirit, seek to respond to 

God's call to love and serve one another. United as a faith-

�lled community, we joyfully strive to be Christ to others as 

we bring others to Christ.  We accept our responsibility, as 

members of God's church, to expand the Kingdom of God in 

the Roman Catholic tradition through prayer, worship, 

education, service and our commitment to strengthening and 

building our parish community. 

Sacrament of Baptism 

Please make arrangements by calling the rectory after the birth 

of the child. Baptisms are usually celebrated Sundays at 12:00 noon. 

 

Sacrament of Marriage 

Couples planning to be married should contact the pastor at least a 

year in advance. A program of preparation is required for all couples 

planning to marry in the church. 

 

Bulletin Notice 

Items for the parish bulletin must be received at the rectory by Monday 

morning. 

 

New Parishioners 

Please introduce yourselves after mass or call the rectory at your 

convenience to register. We hope you will become an active part of our 

parish community.  

 

Sick Calls  

Since the hospital does not notify us on the admission of parishioners 

please contact the rectory when a family member is admitted to the 

hospital  

 

Communion Calls  for the aged, shut-ins and convalescent and nursing 

home patients are our constant concern. Pleases call us for special 

ministerial visits. 

PROTECTING OUR YOUTH AND CHILDREN 

  If you or someone you know has been sexually abused by a priest, religious or lay person working for  the Church, and you want to share 

feelings of hurt or betrayal, call Judith Audette, Victim Services Coordinator, O�ce of Healing and Prevention, 508-929-4363 

508-726-2880  -  direct, con�dential line 
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Second Sunday of Lent 
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�����������#�3������4���� What Wondrous Love is  

 

    This 

 

 

/��������#�7�����4�!��4I Will Lift Up My Eyes 

 

8���������#��3������4����4The Glory of These Forty 

                    Days 

STATIONS OF THE CROSS DURING LENT 

 

 

JOIN US HERE AT BLESSED SACRAMENT  

CHURCH EACH FRIDAY OF LENT FOR THE 

STATIONS OF THE CROSS AT 3:00 p.m. 
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PARTNERS IN CHARITY 2020 

 

The Diocese of Worcester begins now the kick-off 

for the Annual Appeal of Partners in Charity. 

 

The Theme this year is Envision Faith in Action. 

 

The Patron Saint is St. Archbishop Oscar Romero. 

 

The Diocesan Goal is five million dollars. 

 

During these days all families in the Diocese of  

Worcester will be receiving a mailing from Bishop 

McManus with an enclosed pledge card envelope. 

The envelope can be dropped in the collection bas-

ket, mailed to the Rectory or sent directly to 49 

Elm Street, Worcester, MA  01609. 

If you did not receive a contribution envelope they 

are available at the end of each pew. 

Thank you. 
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MUSTARD SEED MEALS 

 

Upcoming dates for the Mustard Seed:  Tuesday, 

March 24th and Thursday, April 23rd.  

We will be meeting at the Mustard Seed (93 Piedmont 

Street) at 1:00 pm to cook. Please contact Paula 

Bushey at paulambushey@gmail.com or at 508-243-

0735 if you can help prepare the meal. 

We are also looking for donations of fresh fruit, fresh 

vegetables and low sugar yogurt. Thank you for your 

continued support of this vital ministry. 
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ST. VINCENT de PAUL 

LENTEN OUTREACH 

 

 Our SVdP Conference will be conducting a 

clothing drive during the 40 says of Lent. 

Donations may be new or gently used for 

girls or boys. We would like to request spring and 

summer clothing, including light jackets and sweat-

shirts.  Suggested donations for the 3rd and 4th week-

ends of Lent are: 

 

Mar. 14/15       New towels and twin size sheets for 

                            IHN 

 

Mar. 21/22       Gas cards for Veterans Shelter, Inc. 

     to assist in travel and transporta- 

     tion as they seek employment and 

     independent living 

 

Donations may be placed in containers in the vesti-

bule of the church on those weekends. Thank you. 

For more information, or if you are in need of 

clothing, please contact Mary Whalen at 508-754-

2972. We are living the Corporal Works of Mercy.  

God bless. 
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20TH ANNIVERSARY DIOCESAN 

CATHOLIC MEN’S CONFERENCE 

Men (of all ages, including teens and college students) are 

invited to this important 20th Anniversary Conference, 

scheduled for Assumption College on Saturday, March 28. 

For information and tickets visit the conference website at 

www.firstmensconf.org. Come and hear dynamic talks 

from outstanding Catholic leaders:  Scott Hahn, Luis Soto 

and Bishop Robert Reed. Bishops and priests will hear con-

fessions. Bishop McManus will offer the conference Mass. 

Adult tickets are $45. until March 11th, after $60.   

Student tickets are always $30. 

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

�����������	�
����

�������	����������

��������"����.��2*2*�

.#)*�'#)*�1"� ����������������������	
�	���	�

	�������	

																																														1���������6��������5�����

.#)*�'#)*�1"� � �������
��	������
��	�����	���	

	 	 	 							6��������5�����

((#**�1"�D����� ��������
��	������
��	

	 	 	 							6��������5�����

�

"�������"����'��2*2*�

(#&*�&#&*��"� � ���������	����������	�
�	������	

	 	 	 									6��������5�����

�

3����������"����((��2*2*�

'#**�1"� � �
����	��������	6��������5�����

-#&*��"� � �������	������
��	��������	

	 	 	 								6��������5�����

-#&*��"� � ��� ������	
�	�
��!"���	

	 	 	 								����/�������8����

�

����������"����(2��2*2*�

,#**��"� � �������������	#��$���	�

� � � � 5��������5�����

,#**��"� � ���������	��
��	����������	

	 	 	 													6��������5�����

�

<�������"����(&��2*2*�

.#**�(*#**�1"� � �����#��$��	%����	�
�	���	&�"
���	

	 	 	 						%,*���������������3��������

�

����������"����(%��2*2*�

(#**��"� � �����'������
�	������	�
���$(	

	 	 																		���)�	*������$�	�������/������

(#&*�&#&*��"� � ������������	����������	
�	������	

	 	 	 									6��������5�����

��������"����()��2*2*�

.#)*�'#)*�1"� ����������������������	
�	���	�

	�������	

� � � ���1���������6��������5�����

.#)*�'#)*�1"� � ������
��	������
��	�����	���	

	 	 																	6��������5�����

((#**�1"�D�����������������������
��	������
��	�����	+���	

																																													6��������5�����

"�������"����(-��2*2*�

'#()�1"� � #�����	,�����	*������$�		

	 	 	 						����/�������8���� �

-#&*�.#&*��"� � ������	����������	�
�	������	

	 	 	 							6��������5����																							�

�

3����������"����(.��2*2*�

'#**�1"�������������������������
����	��������	6��������5�����

-#&*��"� ���������������	������
��	��������	

� � � ���6��������5�����

��

����������"����('��2*2*�

,#**��"� � �����������	#��$���	

	 	 	 			5��������5�����

,#**��"� � ������	��
��	����������	

	 	 	 				6��������5�����

�

<�������"����2*��2*2*�

.#**�(*#**�1"� � ���#��$��	%����	�
�	���	&�"
���	

	 	 	 						%,*���������������3��������

�

����������"����2(��2*2*�

(#&*�&#&*��"�� � ��	������	����������	�
�	������	

	 	 	 				6��������5�����

)#**��"� � ��������������	
���9�)�

��
�
��������������

�

������������0��������/�����9����/���������������:�����

�E������������������������A�������������	��������������������

�����������������������������������"����3����������D���

�������������������
������5��	���/���������������������

"���������������������	�����������������������������F��

��������������������������=������
�������)*.�.)&�&*,(����

�	�����&*,(G������������

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



�

�

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

�

�

��������	�
��������

����������������������

���
���������������

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

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

������
��������&����������$�����
���������������������

�'��(�)�*+��#,�)������������	�
4a; 2 Timothy 1:8b
10; Matthew 17:1
����������������������������������������������������������������������� ���!�

	�������	�
�� �����

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

$�%����&���%�������������

�����������
��*���
�	�)����������	�	�����$(����������������	�����������������-���
���������������
��������.�����
	���
�������	����������������$�#������

���������/�����
���������
����������������������������������������#�������������0����������*������������������&���������&�������������������
���

����12��������#������3�����
����������
��������������
�����������&������.�
������������-���
��������	������
�������
��������������������
���4#�������������

����������!����������5���������
���&���
��
�	�������������������
����
�����������
�	���������������
����-����
�	����3��&
��
�	�
���������������������

����������
��������
�	���������������������)�������������

�'��(�)�*+��#,�)��"����#����$��	%�
10; Luke 6:36
&'���&(��������������#���)�������� ����#��������������������*�#������ ����������)��#���

�����$��#���)�!�

���������	�
�'������

�������(��)����

#�������

6���
�����&����������7������7�&��
�
��
�����
�������
������
��898:�
����������������������������������������,
��������$;����$���������
�	�����������

���������
�����<����	������*�
������.�����
������#�����
������������������������
�
�������������
��&�����	�
����4)����������
���������������������
��

��������������������
���5���������������&��
�
��
��� 
��
���!���������
�����&������&�����4)�����������������������&�
�	����������&������������������5�����

���4�������������������������������5� ����
����������
�	����=�)������������������������

�'��(�)�*+��#,�)��+�������	�(���,
20; Matthew 23:1
�����&������-�����*���������������#������.�#����!�

(����������	�
�''�����

�������(��)����

���������
��*+����

 
�����������	��
�����	�����
��
����������������
�����������
���������
�	����������
�����&�����������
����
	�
�
������
��&
&�
�����
����������������7

&���8>��
	���������
�����������8>���
&������#������������������������8>����������������
��������&�?������������#�����@��,�������������
��
��	
�����
��

8>�	�����	�������&��8>���	������������
����������
�����	�����������	��8>��#��
����
��
���������������������8>��
��
���������������������
���
�
����=����

���&���8>�������������
�����
���������������������)������������������	�����������������4����������5������&���������������
��������
�����3��������

����������������
���������
�	�
���

�'��(�)�*+��#,�)��/�#�������'	�'
20; Matthew 20:17
�'���&�����0��/��������� ��� ��)����/�#��������������������1���*�������)����������!�

���
������	�
�'�����

�������(��)����

"���,�����+����
�����&�

������
�
�	���������,�A
��
������������������
����������������������0����3�����
��������
���������������������-��	��7-����������������
�������������

�����������
������
���
��891B�����������.����8B��(��������������
��
	�������
������������	����
��	
�����������������������&��&�������6
����3�����
����#��

����
���/�2��3��������������������
�������&��
�����	
�	�
������%����������
���
���	����
�����&��������������&��,�A
��� �������
�����&���������

4 ����
��������=5��������������
����4�����
����������������5������0�����������
���������������&����
�
�	�
������
�����
���
������
�
���� �������

�������������������
��������
���������
7)��
�
��=�

�'��(�)�*+��#,�)��/�#�������4	
10; Luke 16:19
&����&&����+�����$��������������������5�������������)#�)������������#���������$����)�#����������

���������������#�����#������������!�

�
������	�
�'-�����

LENTEN WEEKDAY; DAY OF ABSTINENCE�

���.�%������%�*.��&�/����������

��� ���������"��������
��������������������
��������
����������������������������������������"���
���������������&��C����0����
��
������������

�������������
��
�	��$6������������������������
�	���������������������������������#��
��������������������������������������
��
������
����
�������������������

������������������������#��
���������������������������������
&
�
�
������
��
�
����������	�������������������"�
��
���������
�
���5������������!����������7

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

�'��(�)�*+��#,�)����������&4	&
%����
�&����4�
28a; Matthew 21:33
%&��%
%,���&%����1������������������������#��#�2�����������������������#


��#������!�

����
�����	�
�'0�����

�������(��)����

�����
��&������1����

;������������������%�
������	���������������
	���
�����������6����������������	
�������������������������������������������7�����������
���
����7

����=�#���������
���������������������
���	�
�=���������	���������
����
	&������������
�����������
��������
	�����������
������������
�	�=������&��������

���������������	�������������������	�����������-������������������������������.�
��
����������&�����������������������������
�	�����	
�������������

��
����
�/������
�	������������������������	����������������
�������
����
����

�'��(�)�*+��#,�)��5�����4	�%
����'
20; Luke 15:1
&����
&����&����1�6���������#�����������#����#�������#���� ����#��������������/��������������

7��#������������#������� ���������)�����!�



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Blessed Sacrament, Worcester, MA 03-0677

KEI
Keating Enterprises 

Landscape Design, 
Construction, Maintenance 

and Snow Removal 
50 years of serving the area 

(508) 826-6442

190 Park Avenue
Worcester, MA 01609

(508) 755-5200

Home • Auto • Business • Life • Disability
Long-Term Care Insurance

Employee Benefit Plans

Contact Richard Betro to place an ad today! 
rbetro@4LPi.com or (800) 477-4574 x6288

LidCo Electrical 
Contractors Inc

Since 1984
508-829-6226

Commercial
Industrial

Center Hill Apartments
503-505 Mill Street, Worcester

The Tatnuck Area’s
Newest Community

Spacious 1 & 2 bedroom apts.,
some as townhomes

Call to view: (508) 756-2147
Cathy@botanybayproperties.com

www.botanybayproperties.com

NATIONAL
GLASS

WORKS INC.
508-753-7209

372 Park Avenue
Worcester

• Residential & Commercial
• Free Estimates • Drain Cleaning

508-756-6461
www.seiboldplumbing.com

Worcester, MA   MPL 10229   Since 1984

HOME •
AUTO •

BUSINESS •
LIFE •

Mike Marshall
791 - 1141

Tatnuck Square
623 Chandler St. • Worcester

www.jjminsurance.com

J • J • M
INSURANCE

A G E N C Y

www.TOOMEYRENTS.com
3 5  P a r k  A v e

W o r c e s t e r ,  M A  0 1 6 0 5
508-791-2383

RENT-ALL CENTER

ATHY
Funeral Directors
In Worcester Since 1875

508-756-4689

Philip P. Massad
Mover

Find us in the 
Nynex Yellow Pages

754-1225
752-0100

THOMAS J. WOODS
Insurance Agency, Inc.

20 Park Avenue
Worcester, MA 01613
JOHN F. WOODS. JR.

(508) 755-5944
Fax (508) 791-9841

 1-508-853-5378 Cell: 978-407-3843

Trees Unlimited
Massachusetts Certified Arborist

FULLY INSURED • FREE ESTIMATES
KARL R. SMITH

WORCESTER, MA

ATTORNEY
BRENDA M. RIVARD

O’CONNOR & RIVARD ATTORNEYS PC
Estate Planning & Asset Protection for All Ages

(508) 756-9229
668 PLEASANT ST • WORCESTER, MA

WWW.RIVARDLEGAL.COM
Wills • Trusts • Special Needs Planning
Elder Law (Medicaid Planning) • Estates

Guardianships • Conservatorships
Listen to my radio show “Life’s Transitions”

on Emmanuel Radio 1230radio.com

SHALOM
LOIS & BURTON

Mention this ad when buying 
or selling with me and I’ll 

donate $250 to Blessed 
Sacrament in your name!

Erin Zamarro
Broker Associate - REALTOR® 

Cell: 508-847-7100
21 Institute Road  
Worcester, MA

erinzamarro@gmail.com     www.zamarrorealty.com

Anthony D. Rozevicius, CPA
Partner

arozevicius@oconnormaloney.com

446 Main Street 18th Floor, 
Worcester, MA 01608

P 508.757.6391 • F 508.797.9307
oconnormaloney.com

Full Service Design 
Custom Window Treatments
Hunter Douglas  
Showcase Dealer
Complete Showroom
Blinds, Shades, Shutters
Wall Coverings
Decorator Fabrics
Reupholstering • Carpeting
Accessories
Residential • Commercial

 Eileen “Wicky” Gareau
 Owner / Interior Designer
   305 Shrewsbury St., 
 Worcester, MA 01604

 508.754.7692
www.porroscustominteriors.com

 Ann Marie Bartlett  
 Cell: 774-239-5300
 Office: 508-595-9900 x 202

annmariebartlett@remax.net
1 West Boylston Street, Suite 305, Worcester, MA 01605

181 Main Street, Shrewsbury, MA 01545

Worcester office: 508-595-9900
Shrewsbury office: 508-842-3000
give-info@remaxvisionhomes.com


