
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 

Daily Mass: Monday through Thursday: 8AM, 

Rosary: 7:30AM 

Vigil: Saturday at 4PM 

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

Distribution of Communion: 1PM-2PM 

Sacrament of Reconciliation  

(in the Family Room) 

Sunday: 3PM-4PM 

Wednesday: 6PM-7PM 

  

Adoration 

Sunday: 3PM-4PM 

Wednesday: 6PM-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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Distribu�on of Communion�
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Mass Intentions 
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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 �
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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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Stewardship 

of Treasure 
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The Church at Home: Lent Edi�on�
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If you are unable to a end Mass 
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Stewardship Reflec�on: When Sacrifice 
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soldiers banging our shields, rushing into ba$le. 
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hardest to bear. Because transforma�on, in real 

life, happens in inches, just as a ba$le is won 
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It’s not always a drama�c thing, to the naked eye. 
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We must remain commi$ed, persevering daily in 
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If God is for us, who can be against us? Can we s�ll 

�	�����?�	���=@�6�	��6	��	�����	�������.����H�

���������������������������N0���

�

�

�

�

�

�

.���������/����	�0�����

�

If Dartmouth schools are closed, or a determina�on has 

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

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

�����������
�������



'��������'��������
�(���
���

�#
� ��
��
����������������'�

����
��������!������
�!�
!#��
&��

����##��

7��!������ 
�'�

���(#���� 
�'�

�����
��� 
�'�

����#
��& � 
�'�

�������� 
������:��&
�� 
����������#
� '�

/
����
�'�������# �;���'�

8��
�'��#	���� �<�������

Lord Jesus Christ, Only Bego&en Son,�

/
����
�'�/�	(�
&��
�'�
��
&�����<�����'�

 
����:����� ����������
&������
�#�'�

�����	��� �
����=�

 
����:����� ����������
&������
�#�'�

��������
���!�� ��=�

 
�������������������������������
&�����<�����'�

�����	��� �
������

<
�� 
���#
�����������,
# �8��'�

 
���#
�����������/
��'�

 
���#
������������
���,���'�

.�����>�����'�

���������,
# �!����'�

��������#
� �
&��
������<�������

�	����

�

��
�)��
�
���

��

?�(�#��������
����
�'�����<������

�#	���� '�	�:���
&��������

���������'�
&��##������������(#��

����������(#���

?�(�#��������
���/
���.�����>�����'�
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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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be�er understand the message of the Gospel.  You can also 
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watch their video and chat live with Fr. David and Deacon Frank a%er 
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Lenten Offerings: Email Reflec�ons�

If you would like to receive a daily reflec�on email during the season of 
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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&-8�

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�����#/�������
��������������������

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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���+isolate or quaran�ne by 
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• Persons who are par�cularly vulnerable to COVID+#B�����������������������
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underlying condi�ons) are encouraged to stay home. �
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told God many �mes how it should go, a�emp�ng to persuade 
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My plan for you is so beau�ful, wonderful, elegant. Why not try 
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the "bea�ng heart of the gospel." Mercy is forbearance, divine 
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showing devo�on to it by reci�ng the Chaplet of Divine Mercy, 
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���+based prayer that was received by Saint Faus�na, a 
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Sunday is celebrated the week a>er Easter, but many make the 

Chaplet part of their regular Lenten prac�ce by reci�ng it every 

day at 3 p.m. (the tradi�onal hour of Christ’s death). You can 

;����������������������
�����*537N4��<?73�='�,�,���
-�

��������.&�
������������� !�"/
��
���$&-��0&������1�&��2��(
�����

�
���$&-!+�

�

3�������;	�,+��+,+-�����9	������9��������	�!������	
�

2�
�������������������
�����+ �����������������
����
����

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

7���
����9�����������

��+ �����
���������
�����
������

?��>��������2������M������
�����������'����O����

�����
���
MAgnes came upon her voca�on naturally. She 
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as “senior sister.” She con�nued to cook for her sisters and 
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D#-/-+1955) is a saint for our �me. Born into a successful 
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devoted their lives to educa�on of Na�ve and African 

Americans, building more than 100 schools in ci�es, rural areas, 

and on reserva�ons. Though Katharine and her sisters at �mes 

faced cri�cism, endured racist taunts, and were threatened by 
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Patron saint of racial jus�ce and philanthropy, Saint Katharine 
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was a devout, asce�c child. At age 14 his father had him lead an 
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Casimir would never again take up arms. Rejec�ng violence 
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God. Some�mes we carve out a par�cular �me during the day, 

and some�mes there are specific words, images, or experiences 

that help us be more aware of or express our rela�onship with 
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along with fas�ng and almsgiving, that help us turn to God. On 
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invited to “Build on a strong founda�on.” This theme comes 
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easily be called the Parable of the Bi�er Brother. The story 

might have ended with the celebra�on at the return of the 

repentant prodigal. But instead we are le> to ponder the 
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bi�er brother in the gospel story reconcile? Has bi�erness or 
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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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