
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 

pastor@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 Director 

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 

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

��������������

���������

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

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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Weekly 

Readings 
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I have drawn your a�en�on before to the quote in our weekly bulle�n:  �����
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This is a descrip�on of what the first Chris�an parishes looked like, and we are told 

that thousands were drawn to these communi�es and sought to be bap�zed and to be a part of the Church. �

Reflec�ng on this verse once again, I thought of the Bishop’s Pastoral Le�er from a few years ago.  In the sec�on 
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into our communi�es. We must welcome those who are looking for Jesus and for meaning and purpose in 
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hur�ng and are looking for healing. We need to be a Church where people feel welcomed #������	��

����

their na�onality, language, culture, or the color of their skin. As Pope Francis told us in Evangelii Gaudium, 
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homilies and music that inspire reverence and encourage the full, conscious and ac�ve par�cipa�on of all. 

Some call this “The Sunday Experience.” They believe it is essen�al to the Spiritual rebuilding of each parish 
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a�endance and engage our people in celebra�ng through Word and Sacrament become very difficult. Great 

preaching and beau�ful music should not be considered op�onal or “extras.” They are at the heart of what it 
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• “All recent popes from St. John XXIII through Pope Francis have stressed the importance of evangeliza�on. 
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teaching of the Second Va�can Council, evangeliza�on is the Grace and voca�on proper to the Church, Her 

deepest iden�ty.“�

• “Parishes are called to be dynamic centers of preaching and teaching. Through Faith Forma�on and 

educa�on for people of all ages, but especially for youth and young adults, the parish is the place where the 
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Sacred Scripture and the richness of Church teaching through our parish communi�es…”�

As I stated at the beginning of this le�er, I have shared much of this with you before.  I share it with you once 

again because this Wednesday the Parish Leadership Team will be spending the day in a planning mee�ng for the 

next year.  We will be reflec�ng not only on the words of Pope Francis and Bishop da Cunha, but from what we 

have heard from you through the two surveys that were carried out the last six months and the conversa�ons we 

have had with many more.  We will also spend some �me looking back on the past year and evalua�ng how the 

parish has grown, and what our successes and our failures were.  The goal of the mee�ng is to iden�fy priori�es 
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From the Pastor 



Prayer Resources 

�

�

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

studies, visit hps://stmarysdartmouth.flocknote.com. �

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

St. Paul Center hps://stpaulcenter.com A website set up by Scripture 

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

�

hps://stmarysdartmouth.blogspot.com: A blog set up by Fr. David.  �

�
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Resurrec�on�

'''����*�8��*���8�429, 2763: Christ the key to interpre�ng all Scripture�
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PLEASE READ: Important Mass Registra�on Informa�on�

Registra�on is s�ll 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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though8ul, generous parishioners 
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our faith community with �me, 
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Weekly Collec�on  April 11: 
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financially suppor�ng the parish  
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gi: or schedule ongoing dona�ons 
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can be set up in as lile 
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camera app, to start the registra�on 
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Stewardship 

of Treasure 
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My children, I am wri�ng this to you�
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While they were s�ll speaking about this,�
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And why do ques�ons arise in your hearts?�
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While they were s�ll incredulous for joy and were 
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“These are my words that I spoke to you while I was s�ll 
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that everything wrien about me in the law of Moses�
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“Thus it is wrien that the Christ would suffer�
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to all the na�ons, beginning from Jerusalem.�
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Grow in Faith With Us! 

�

�

������������
��

�
������������� �

+�������0��

�������.������������

I��	������,����-��

������,�����"������&�

����,��-��	��

�����������,���	������

C�-����	�����	�����"�	/���&�

%�����"������������	����������������*�


�,4��"�"���������������"�/	�,�*�

C�	�����������"�'�	���������������������&�

���	��-�,���*����	��-�,����

���	��-�,��������������,��

Prepara�on�

(������������*����������������

����/���������"�������	�&�

#�*��������������*����������������

����/���������"�������	�*��"�������	�&�

I will bless the Lord at all �mes.�
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Gen�le or Jew, servant or free, woman or man no 

��	�&�

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

.�����/�-��,��-��.���&�

����-�*�����/������*���	��/�����������	��*�-���	��

����.������������������	�&�

������0�:�����

���"�*����"��

��	�*�-�����	��(���&�

3����"�/�	��

��	���"�����

C��	�����"����4��L�-�	��.�"�	��(���&�

C���(����������������.����

��������,������"����������������&�

$	����������	4��"����.���-���

3���	��"�����	���/������&�

!�����-���������/���

!�����-���������/���

#�*�1����-���������/����"����&�

One License, License #: 736343-A  Valid: 8/24/2020-8/23/2021 

�!
�������
"��������#
�����$
�%������

���������������&
�����'�"����(��������

������'
!
��

�

0���4��-�-�����	��������"����"���	���������������

Scripture? The lile “Easter eggs” of Jesus’ humanity, 

����/���4��������"���/������*��������	�-��/��������

����*������������/�-����4���&�������-��.����������

	����/�"	�����������*������	��/�����������,���������

�����/*�A��*����������/����������/�������KH�

>�B��	�/���"�	��������-����4��������������������������

3��&�%���-��������������	����.�	���������-������&�

C��/������/	�&�C��,	����-�������"�������������/����

when he felt happy. He got �red. He got bored. �
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It’s the �ghtrope walk we all try to balance every day, 

honoring our human emo�ons while s�ll answering 

God’s call to be beer. Being perfect isn’t the domain 

of the Chris�an M�����B��������������"�'�	�������&�

(	���/�����"����/*�������	���/��/����5����"����/��/���6�

�����/���������/���K�(���B��������������"�����

Chris�an. "������#�������������$�%�N����

�

�

�

�

�

�

%���>�������&����	�������
��������-�����

�����+<��������������������&�����

Maria Salvador Verre�e.�
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Lord Jesus Christ, Only Bego�en Son,�
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the Only Bego�en Son of God,�
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true God, bego�en, not made,�

consubstan�al with the Father;�
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Pon�us Pilate, he suffered death�
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Each week people just like you give their �me to serve 

P�and we call them ministers. Whether it’s gree�ng 
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ways to share your giAs and talents...visit our website 
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The Commonwealth of Massachuses requests that 

we share this informa�on with you. You should not 

aend Mass or any ac�vity in the Parish if any of the 

"��-��/��	���	��:�

Q���.�	��	�-�	4�	�����<��	���,��/��������������

��,�����"���	�5���&�������.���6��	�,���*�,��/�*�

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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with secre�ons (e.g., sharing utensils, being coughed 

on) from a person who has tested posi�ve for COVID�

19, while that person was symptoma�c.�
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quaran�ne by their doctor or a local public health 
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Persons who are par�cularly vulnerable to COVID��=�
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to age or underlying condi�ons) are encouraged to 
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In 2003 the Congrega�on of the Doctrine of Faith, aAer 

an inves�ga�on by theologians and medical experts, 

contacted the na�onal Conferences of Bishops through 

����-�	��,��,�	���/�������-�����G�	�"	���'���,�

Disease or have gluten sensi�vi�es.  It was determined 

that for the host to be valid ‘maer’ for the Eucharist, 
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gluten hosts for the celebra�on of Mass.   The gluten 

,�������������-�/���������������������������	�����	�

�����&��

If you have celiac or a low gluten sensi�vity, please 
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prepare a low gluten host for consecra�on.  To prevent 

cross contamina�on, the person preparing the host will 
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Around the Parish  
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it at the �me and praise God hear�ly. Or perhaps we only look 
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we’ll inhabit hours when it’s �me to tell what we know about 

Divine Providence. Be a�en�ve for when your tes�mony is 
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Saint Timon, whose feast is today, is men�oned in the Acts of 
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evangeliza�on and service, con�nues to be the hallmark of 

Chris�an discipleship. As the church teaches in Lumen Gen�um��
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by their own ac�ons with the help of God's grace." What will 

you do to con�nue the work of love that begins and ends with 
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On this day in 1303, Sapienza University of Rome was ins�tuted 

by Pope Boniface VIII. Sapienza, boas�ng such famous alumni 
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pon�fical universityLan ins�tu�on approved by the Va�can 

and commi�ed to teaching theology, philosophy, and canon 

law. Today, all pon�fical universi�es are governed by the 

���������Verita�s Gaudium, a 2017 update wri�en by Pope 
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the human heart un�l it encounters and dwells within God’s 
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Love the quesons�
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find it described as the cri�cal study of the nature of God or the 
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is faith seeking understanding.” Every �me you try to 
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French Benedic�ne monk and later archbishop of Canterbury, 
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Don’t be afraid of the ques�ons. Ask for grace to allow the 

ques�ons to help your faith grow. TODAY'S READINGS: �����
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recep�ve Ethiopian is a beau�ful example of something that 

Pope Francis o@en emphasizes: the need for openness when 
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and shaped by that encounter, and to bring the same aAtude 
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only disliked those who followed Jesus, he a�acked them. So 
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put Paul through what fic�on refers to as a “mind wipe,” or 
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stop and see clearly the truth of his mindset and ac�ons. And 
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&����59 (277). “Saul, Saul, why are you persecu�ng me?”�
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Followers of Jesus have been dispu�ng the meaning of the 

eucharis�c meal and Jesus’ instruc�ons to “eat my flesh and 

drink my blood” ever since the words were first u�ered. Many 

could not look beyond a literal interpreta�on of the words to 
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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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