
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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parish throughout the week with instant no�fica�ons, an easy 
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Distribu�on of Communion�
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Mass Intentions 
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Readings 
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been financial, Mass aendance, Faith Forma�on numbers, and Sacramental 
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iden�fy a trend.  The Pandemic has also had an impact on these numbers.  �

?���������	��:
�	����	�	������:����6�����>�@�<���:�������:������9	���	�����	����	6��<�	�������	9����������

9	���	�>�������6�<�	������	9������1�������	��	���9	�9�����	6��?	�������	�������1��������1���1	���:��1�����	������

-��	����������1��:���:
�	������	����9�����	����	6�

?�������������:����@��?	����	���	��	�	A���	�	������9	�����������	�����	���	�����	�9�		�6��<�	�	���	����

��	�����:��B:	������6�����>���������	���	����
	������9	����	��		���	������9����1���C:�����	������-��	���6��

The last 20 years has provided guidance from the Church (Va�can and Diocese) and the cases of many 
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mission and seek to engage the en�re parish and community.  St. Mary’s is made up of those who live 

within the geographic bounds, plus those who join our community from outside.  We can es�mate that 
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our Parish (that is just regarding Mass; if you look at parish ac�vi�es that number goes up to about 92%!).  
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parishioners.  Sure, we probably won’t get 100% par�cipa�on and it does mean doing things differently. 
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the needed change of focus is actually part of our tradi�on.�
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restric�ons, face masks, etc.?  What types of ac�vi�es are we going to be able to engage in and how?  

Despite these ques�ons our mission remains the same: “Welcome all wherever they are on the journey of 

faith. Live and grow our faith through joyful and vibrant worship of God and ongoing spiritual forma�on.  

Share gi8s and talents to help one another grow in a rela�onship with Jesus Christ. Serve Others.”  �
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From the Pastor 



Prayer Resources 

�
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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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everlas�ng life.�
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R. Lord, you have the words of everlas�ng life.�
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R. Lord, you have the words of everlas�ng life.�
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R. Lord, you have the words of everlas�ng life.�
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R. Lord, you have the words of everlas�ng life.�
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Grow in Faith With Us! 
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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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the ecclesias�cal discipline in Canon 1249: "All 

members of the Chris�an faithful in their own 
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Important Informaon Regarding COVID&47�

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 
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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 
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underlying condi�ons) are encouraged to stay home. �
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characters whose feet are on opposite supports that are swi<ly 

gliding apart. As a privileged Roman ci�zen of Cilicia (modern 
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reconciling Chris�an message. Chris�anity is for uni�ng, not 
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How fi?ng that the first day of Catholic Sisters Week is also 

Interna�onal Women’s Day, celebra�ng achievements of 

women in poli�cs, culture, and society. Catholic sisters have 

been making the world a be�er place for centuries! By teaching 

children, healing the sick, figh�ng injus�ce, promo�ng peace, 

defending the planet, crea�ng community, and empowering 
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pray like a nun while staying commi�ed to her immediate 
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is commonly called a Benedic�ne oblate. An oblate is anyone 
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pa�ence, and the passion to reach for the stars to change the 
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us that no ma�er the odds, no ma�er the restric�ons, God 
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Lent, perhaps we could use a li�le encouragement to keep 

���������������
���
��
������
������������&�������������������

�
�'�������
��*� ���������������
�
�������������������������

�������*537K4��<?73�='�,�4
��
����&3����,���9; Ma�hew 

������!� ��!"#�$���%��
6
���-
3������
���
����
�
�

��&&���&
����%�**�-
���**
��'�
��
��������
�)��'��&��+�

�
�6
�#0�

�

/��	�����8	�44��+,+4��-./-.�<--=6':�3�	��������	���	��

5��������������
���� ���5:�3+#B����������
�����
�����
�����

����
����=����7��������3��������
����������
����������������

has suffered, whether from isola�on, illness, unemployment, or 
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Absnence makes the heart grow fonder�

As we prac�ce Lenten abs�nence today, we might keep in mind 
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abs�nence from anger, separa�on from desires, slander, 

falsehood, and perjury. Priva�on of these is true fas�ng.” Being 
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to abstain from the unkind, false, or hos�le word today. And if 
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the mul�tude of Catholics throughout the world who recite this 
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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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