
sus cipit lobortis nisl ut aliquip ex ea  

com modo consequat. Lorem ipsum dolor  

sit amet, consectetuer adipiscing elit,  

sed diam nonummy nibh euismod  

tinc idunt ut laoreet dolore magna ali  

quam erat volutpat. Enim ad minim  

veniam, quis nostrud exerci tation wisi ullam 

corper. Et iusto odio dignissim qui blan dit 

prae sent luptatum zzril delenit  

aug ue duis dolore te feugait nulla erat  

fac ilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, te 

consectetuer adipiscing elit, sed diam.  

Sed diam nonummy nibh euismod wisi 

tincidunt ut laoreet dolore magnat.�

Church Events 

• Aug 2

nd

  -VBS Training 

• Aug 8

th

 – Choir Practice 

• Aug 11

th

 – Pastors 

Retreat 

• Aug 17

th

  Mission 

Outreach  

• Aug 20

th

 Men’s 

Breakfast 

• Aug 21

th

 Women’s 

Retreat 

• Aug 23

st

 New Believers 

Camp at City Grounds 

• Aug 25

th

 – Married 

Couples Seminar 

• Aug 28

th

 – Walk 

Through The Bible 
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Pastor 

Reverend David C. Frederici 

frdavid@stmarysdartmouth.org 

Pastoral Associate 

Deacon Frank Lucca 

dcnfrank@stmarysdartmouth.org 

Director of Parish Faith 

Formation 

Benvinda Costa-Reedy 

beni@stmarysdartmouth.org 

Youth Minister 

Bea Furtado 

bea@stmarysdartmouth.org 

Digital Ministry Coordinator 

Peter Carvalho 

peter@stmarysdartmouth.org 

Director of Music Ministry 

David Arruda 

Facilities Manager 

Thomas Bernat 

Business Manager 

Patricia Charros 

patcharros@stmarysdartmouth.org 

Administrative Assistant 

Gloria Alferes  

gloria@stmarysdartmouth.org 

Mission Development/Bulletin 

Kelley Spodris 

kelley@stmarysdartmouth.org 

ST. MARY CATHOLIC PARISH 

Parish Office Email: info@stmarysdartmouth.org 

Office Hours: Monday through Friday 9AM-3PM 

Office/Parish Center: 508.992.7505  

 

 

How May We Serve You? 

�

Liturgies and 

Sacraments 

Mass Schedule 

Rosary: Please pray at home 

Daily Mass: Monday through Thursday: 8AM  

Vigil: Saturday at 4PM 

Sunday: 8AM, 10AM, 12PM, 5PM 

Sacrament of Reconciliation  

(in the Family Room) 

Sunday: 3PM-4PM 

Wednesday: 6PM-7PM 

  

Adoration 

Sunday: 3PM-4PM 

Wednesday: 6PM to 7PM  

Sacrament of Baptism 

Baptisms are celebrated on Saturday afternoons. 

Please visit our website to complete the initial 

form or contact Deacon Frank.  

Sacrament of Marriage 

Congratulations! Couples contemplating 

marriage must contact Fr. David one year in 

advance for proper preparation. 

Communion to the Homebound 

Please notify the rectory of any parishioner who 

is unable to attend Mass due to illness, disability 

or age.   

Stay Connected! 

We are not just Sunday Mass! We are pleased to be able to provide 

ways for you to keep informed and connected, and grow in your faith 

throughout the week.  
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and groups in our parish. You can unsubscribe at any �me. There are two 
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share messages via Facebook or Twi�er. Also enjoy a bunch of addi�onal 
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parish life at St. Mary's and be�er engage the New Evangeliza�on. 
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Mass Intentions 
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Weekly 

Readings 
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�me last Sunday with a cup of tea, reading and watching it snow.  At one point I 
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scene.  It was beau�ful. �

At the same �me, I don’t like the clean up a�er a snowstorm.  I was fortunate that I didn’t have to go 
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hours most of the snow was melted from the driveways.  A�er Mass I drove down to get a cup of coffee 

and muffin and when I got back, my car was pre#y messy from the salt on the roads and dirt and grime that 

was kicked up by the �res on the wet pavement.  That and with the ‘gi�’ some seagull le� on the hood of 
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but we do struggle at �mes.  It could be ‘big’ issues in life, or just struggles in our spiritual lives.  We all 

admit that we are sinners, which means that there are parts of our lives that aren’t pre#y.  �
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mel�ng snow as well.  We are able to recognize the Lord’s presence at the �mes of celebra�on and joy, but 

he is also there in the �mes when we are most human, when we are hurt and when we are weak.�
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a�er the various storms of life we have experienced.  It encourages us to name our failures and struggles, 

the storms of our lives but in doing so to accept the Lord’s graces to heal and to strengthen our rela�onship 
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groups this Lent.  I encourage you to join one of the groups (or consider hos�ng one).  It is the best way to 

truly make Lent a �me of spiritual renewal and to experience the graces of the season.  We will be joining 
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priests from the two parishes will offer a reflec�on.  March 2 and 4 will take place at St. Julie’s and March 3 
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Star�ng Monday February 22, we will resume the Rosary at 7:30AM.  This will be livestreamed so those at 
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From the Pastor 
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Prayer Resources 

�

�

To sign up for Flocknote no�ces about our webinars and parish online 

studies, visit h�ps://stmarysdartmouth.flocknote.com. �

�
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Magis Center  www.magiscenter.com  Organiza�on headed up by �

��(���"����	-�3��2�	�(����(�	-�3���������,��#�������������,�4��3�/��
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�

St. Paul Center h�ps://stpaulcenter.com A website set up by Scripture 

Scholar, Dr. Sco� Hahn.  Great resource with some audio bible studies.�

�

h�ps://stmarysdartmouth.blogspot.com: A blog set up by Fr. David.  �
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PLEASE READ: Important Mass Registra�on Informa�on�

Registra�on will now be required for daily Mass, as well as weekend 

Masses. The link to register will be sent with the weekend registra�on link. 

Thank you, as always, for your con�nued coopera�on as we work to 
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Na�onal and Diocesan Collec�ons�

5% of our offertory collec�on will 
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Stewardship 

of Treasure 
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R. (7) I turn to you, Lord, in �me of trouble, and 

you fill me with the joy of salva�on.�
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R. I turn to you, Lord, in �me of trouble, and you 

fill me with the joy of salva�on.�
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R. I turn to you, Lord, in �me of trouble, and you 

fill me with the joy of salva�on.�
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R. I turn to you, Lord, in �me of trouble, and you 

fill me with the joy of salva�on.�
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The leprosy le� him immediately, and he was 
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Grow in Faith With Us! 
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We are one in our hur�ng�
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He emp�ed himself, as a slave, yet free,�
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Broken and sca�ered but being made 
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It’s �me to sing Your song again�
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the Only Bego�en Son of God,�
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Applica�ons for this scholarship are now being accepted.����������

Scholarship Commi�ee will be awarding up to three (3) scholarships to 

gradua�ng high school seniors.��Applicants must be a gradua�ng high 
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children be�er understand the message of the Gospel.  You can also join 
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and chat live with Fr. David and Deacon Frank a&er the 10:00AM Mass.�
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rela�onship with Christ. This is the 
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great place to explore, ask ques�ons, 

���� �����Visit our website for more informa�on or to sign up.�
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2. Law of Absnence�
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obliged to observe the law of abs�nence.�

B. On days of abs�nence, those bound by the 
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C. On all Fridays of Lent, abs�nence is 
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Friday. Abs�nence is also prescribed on Ash 
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the ecclesias�cal discipline in Canon 1249: "All 

members of the Chris�an faithful in their own 
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common observance of penance, peniten�al 

days are prescribed in which the Chris�an 
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fulfilling their responsibili�es more faithfully 
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abs�nence..." �

Important Informaon Regarding COVID.*/�

The Commonwealth of Massachuse�s requests that we share this 

informa�on with you.  You should not a�end Mass or any ac�vity in the 
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(100.0 and above) or chills, cough, shortness of breath, sore throat, fa�gue, headache, muscle/body aches, runny 

nose/conges�on, new loss of taste or smell, or nausea, vomi�ng or diarrhea. �
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in the same household as a person who has tested posi�ve for COVID+19, caring for a person who has tested posi�ve 

�����5@�3+19, being within 6 feet of a person who has tested posi�ve for COVID+#B�����#/�������
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in direct contact with secre�ons (e.g., sharing utensils, being coughed on) from a person who has tested posi�ve for 

�5@�3+19, while that person was symptoma�c. �������������� ����
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• Persons who are par�cularly vulnerable to COVID+#B�����������������������
�����3�
��
����������D��������������������

underlying condi�ons) are encouraged to stay home. �
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Quaran�ne is hard on rela�onships: both with the people you 
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World Marriage Day, take some �me to reflect together on 

ways your vital rela�onships have been tested in a long period 
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have been be�er than others. Our job is not to sit on the 

sidelines and cri�cize and complain. The church wisely instructs 

us on our duty as ci�zens “to contribute along with the civil 

authori�es to the good of society in a spirit of truth, jus�ce, 

solidarity, and freedom.” That goes for par�cipa�on in any 
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sign will be given to this genera�on.”�
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or Shrove Tuesday, the popular prac�ce of one last big, 
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had a very prac�cal mo�va�on. In the days before refrigera�on, 
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bu�er) during the �me of prolonged fas�ng. They had to use 

��������<������
�����	
����������
��������
������
�������	
�

worth considering: What does the feas�ng of this day signify, in 
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Invitaon to love�

We enter the Lenten journey with the inten�on to draw closer 

to God by means of prayer, generosity, and fas�ng. Talk to God 
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prac�ce the prayer of medita�on. Find ways to be generous 

with �me or treasure: write a card, heal a broken rela�onship, 
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underserved. And admit that some fas�ngL�����������
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connec�on to God. This Lent is an opportunity, not a burden. 
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our life by losing it in him. Meanwhile, events na�onwide and 

worldwide keep reminding us that black lives ma�er and, as 
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dispropor�onate death of people of color from poor 

healthcare, poverty, abor�on, crime and violence, judicial bias, 
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Make absnence a healthy habit�
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of ac�vists have been gunned down trying to protect this 

biodiverse land and its poor se�lers against the interests of 
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new a�en�on to the plight of the farmers and the devasta�on 
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fas�ng and abs�nence on Wednesday and another day of 

abs�nence yesterday. During Lent back in the Middle Ages, 
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recited. So no ea�ng un�l aCer Nones. But the monks would 
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our appe�tes. What hunger stands between you and a peaceful 
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Invest just five minutes a day, and your faith will deepen and grow—a day at a time.  �
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Markey & Gauvin, LLP
Christopher M. Markey

Attorney at Law

508-717-0284
Chris@markeygauvinlaw.com

555 Pleasant Street, 5th Fl,
Ste. 5A, New Bedford, MA

DG SERVICE COMPANY
 Air Conditioning • Heating

Refrigeration  
Service & Installation 

508-999-3882  • 508-758-7906
www.dgservicecompany.com

Route 6 • Mattapoisett, MA 02739

508-944-9029
www.gardnerrealty.com

Gardner
Realty

JOHN T. VEALE, D.M.D., M.P.H.
PETER G. VEALE, D.M.D.

General Dentistry

45 Slocum Road
Dartmouth, MA

999-3038

Desiree F. Winterhalter, D.M.D.
Antonio Fernandes, Jr., D.M.D.

FAMILY DENTISTRY
609 Dartmouth St.

So. Dartmouth, MA  02748

508-996-0922

Great Food Fast 
Fresh Local Seafood

Family-Friendly Atmosphere
216 Russells Mills Road
South Dartmouth, MA

friendlypizzadartmouth.com

Saturday-Thursday
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Friday
11am-10pm 

508-996-5511
Cash Only

ATM

ENROLLING NOW 
508-996-5602

Dedicated to inspiring excellence, 
strengthening faith, developing leadership and 

building confidence in our young people. 

www.bishopstang.com
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N. Dartmouth, MA

774-202-4220
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Garage Door Experts Serving  
Southern Massachusetts for 35 Years

CALL TODAY!  508-821-7878
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CRAIG COSTA, OWNER

Roofing • Siding • Windows

Office: 774-328-9950
Mobile: 508-858-6150

www.vazconstructioninc.com

Paul Vaz - President
paulovaz1978@gmail.com

Contact Tom Blanco to place an ad today! 
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ESTABLISHED
1970

We Supply the Highest Quality at the Lowest Price!

For All Your Floor Covering Needs

HatHaway Plaza
40 HatHaway Rd. • N. daRtmoutH

www.fredassafcarpets.com

“Providing Responsible  
Waste Management Solutions”

1245 Shawmut Ave. New Bedford
www.abcdisposal.com 

800-310-9111
Residential-Commercial

Industrial-Municipal Services
Family Owned and Operated  

by the Camara Family Since 1967
FREE ESTIMATES – FULLY INSURED

NOS FALAMOS PORTUGUESE

 ROBERT LONG
 Owner
 Bus: 508-995-8240

Website: www.longbuilthomes.com
158 Charles McCombs Blvd., New Bedford

465 N. Front St.
New Bedford, MA

(508) 999-1226
dhmoil@outlook.com

Attorneys At Law
651 Orchard Street, Suite 200, New Bedford, MA 02744

www.swqlaw.com
 Jay Williams Ray Quintin
 Tel: 508-992-7911 Fax: 508-991-8687

Complimentary financial analysis for  
St. Mary’s parishioners:

Financial Planning • Asset Management
Annuities • Life Insurance

Estate Planning • College Funding Strategies
Jay Williams is a registered representative of and offers securities, investment advisory and financial planning services through MML 

Investors Services, LLC. Member SIPC. Williams Estate and Financial Group, Inc. is not a subsidiary or affiliate of MML Investors Services, 
LLC, or its affiliated companies. 200 Clarendon Street, 19th & 25th Floors. Boston, MA 02116. 617-585-4500. 

*Licensed but not practicing. CRN201810-220534

Jay Williams
J.D.*, CFP®, AEP®

Financial Planner
774-992-7444 

jay@williamsefg.com

Rosemary Neto Hazzard, CIC
96 Rockdale Ave.

New Bedford, MA 02740
508-999-1236

Stephen M. Neto, LIA
1468 Pleasant St.

Fall River, MA 02723
508-678-9068

Auto  Home  Business  Life

www.NetoInsurance.com

958 Reed Road
Dartmouth, MA

(508) 990-2389

• Lumber
• Drywall
• Windows
• Doors
• Millwork
• Kitchens
• Stairs

Infant/Toddler Program
Preschool Program • School Age Program

 Kiddie Kampus 1 Kiddie Kampus 2
 26 Old Westport Rd 31 Old Westport Rd
 508-991-8900  508-991-7900
Kiddie Kampus 3
445 Faunce Corner Rd • 508-998-2201

Deanna Melo, Director

www.kiddiekampus.com

www.earthworkslawnandtree.com
Free Estimates • Est. 1980

* Weekly Lawn Maintenance
* Tree & Shrub Pruning
* Bobcat Service
* Fertilizer Programs
* Mulch Delivered 
* Sod Installation
* Landscaping

(508) 999-5137

508-994-6505
www.rpvalois.com

REIS ASPHALT
DRIVEWAYS 

PARKING LOTS
LOAM / GRAVEL

GRAVEL  
DRIVEWAYS

Victor & Natalie Reis

Since 1986
Dartmouth

508-996-0735

24 hour burner service
508-991-4299

228 Rockdale Ave. 
New Bedford, MA
Office Manager:  

Jason Barker

Ask about our 
Parishioner 

Discount!

www.staroil.net


