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Eighteenth Sunday in Ordinary Time    August 1, 2021 

�

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

�������	�����	����� ����!� �!��

"#�����$	���� �#�����$ ��%&����!��

'(�������)���(���%�����

*%#��	�������#�&����!� �!�

+��#���
�%�%����(�,#-�����,�(-������

*�-��%����"(�-����.�(����� �

��������������������	
��

���
������������������

� �!���������""����#�#�����

����$��%&�

EUCHARISTIC ADORATION  

Cancelled until further notice 

 

SACRAMENT OF THE SICK 

Sundays after the 8:30 AM Mass or upon request  

 

SACRAMENT OF RECONCILIATION 

Saturdays: 4:00 - 4:30 PM or by appointment 

 

BAPTISMS AND WEDDINGS BY APPOINTMENT 

Baptismal Preparation - Please contact the Rectory 

Wedding Arrangements  -  Please contact the Rectory to schedule at 

least six months in advance 

 

CURRENT MEETINGS NOW SCHEDULED 

Alcoholics Anonymous (AA) - Thursdays at 7:30 PM in the Back 

Conference Room 

Bereavement Support Group – Next meeting will be Thursday, August 12 

at 2:00 PM in the Rectory Conference Room. 

Ecumenical Bible Study - Tuesdays at 9:30 AM in the Front Conference 

Room of the Rectory starting September 7, 2021. 

Knights of Columbus: 2nd & 4th Monday of the Month by on line Zoom 

Meeting. Contact Vincent LaBarbera for more information 860-572-0026. 

Our Lady of Lourdes Guild: 3rd Monday of the Month by Zoom please 

contact Kathy Capon at kbcapon@gmail.com for more information. 

Prayer Shawl Ministry - Next meeting Thursday, August 5th at 12:30 PM 

in the Back Conference Room. 

Workshop Ladies - Monday at 10:00 AM in the Church Hall  

Youth Group - Meeting on-line via Zoom please contact  our Religious 

Education Director, Josephine Cometa at 860-464-7251. 

 

THIS MEETING - HAS BEEN CANCELLED UNTIL FURTHER NOTICE 

Prayer Group - Wednesday at 7:00 PM in Chapel 

FAITH FORMATION 

Mrs. Sheila McGann, RCIA 

Mrs. Josephine Cometa, PreK-9th Grade Religious Education Director 

PASTORAL STAFF 

Pastor: Very Rev. Brian J. Converse, CH (COL) CT ARNG, 

             Dean of New London Deanery  

Parochial Vicar, Rev. Brian Maxwell 

Deacon William McGann, CDR, USN�(RET) 

Administrative Secretaries:  Mrs. Josephine Cometa & Mrs. Hillary Geoly 

Administrative Assistant: Mrs. Karen Hodgdon 

MUSIC M INISTRY�

Mr. Jesse N. Glaude, Director of Music 

MASS TIMES 

Sunday: 8:30 AM, 11:00 AM (Live Stream on Facebook) & 5:00 PM 

Monday: 9:00 AM 

Tuesday:  9:00 AM 

Wednesday: 9:00 AM  

Thursday: No Mass 

Friday: No Mass 

Saturday: Vigil: 5:00 PM  

Holy Days: As Announced 
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Eighteenth Sunday in Ordinary Time   August 1,  2021 
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Eighteenth Sunday in Ordinary Time               August 1, 2021 
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Rectory Office at secretary@ololgf.org or 860-464-7251. 

2�������	#�������	��������	)�����	

�

�

.
�����������
�����4!
��!�������8��	�����@��9��
�������

��� '�� �!�� ����!����� ���� ������������ �� �!�� ���2��
���������

,��������� 4!�2��&� � ������� ����� �!�� /������� ����� �������

0?��A?A� B�3����#��������#�����&�

�

.
��2����!����#����	����
�����"��'��������"������
�������

�!���� B�� �������� ���!
������� � �
22���� �������9��	� ������

�� � �!�� ,���������4!�2��&� � )!��8� ��
� ��� ���� ��
� ��� ���

.
�����������
�����4!
��!&�

�����!����(!��.�(�5����

�

,���� �!�� ����!� �� �� ��9��� ����� ��
�#���@���� ��� 	��� ���

%
��8���@��!���
�� ���&�"
����#�#'��� ���	�9����
����� ��#��

���	���9����
�������L���#�������#�#'���������������������

	���'��&� �� ��
� ���� ���� ������ ��� <���� �� "����9�#�������

�
22�������
2����
�#���@���� ������������
���	�2�������

2�2������������������
������&����
���	��
����
�������	�����

2�2��� ���� �����	�!��� ��
�� �##
��� �����#� ����2���@!��

@����� �'�
�� �!���� ���2� �����	�� �!�@��� ����8��	�����������

�#2��9��� �##
��� 
�������� '����� ��� '����� �����&� � )!��

<�
��������� @!�� �=2������� �!�#���9��� ��� ��2�!� #������

�@���������C��9�����&�

�

1�(�#���!��9(���������%���#����#����	�

,���##��#���������8����#���������	
����'�����

,� @�����	����� ��� '�� ��#2������� !������ ���� �2�������
��

�����
��=2�������
��������@�����	&�

)� :�(�#�� ��� %��� ��#�� #�� #���(��� ��� ��(� ����� #�-�

��(�:�(�������(!��!��� ��

�8�����#���	�

)�"���-�@!����@���� ������������@��!�@!�#���
�����

�!��������!��	&�

)�3��� ���@!��!���
�������
�� �����������
���� ��9���

��������&�

)���#����@!��	���
�������������
��!��
	!�	���������

!�����	&�

�

����#��;������#��-����<���������	�
��	��
������������

+(����#����� ��� 5���� ��$� ��� '��#;�%���� /(�����

5�(�� "��-�� ��� 7�(��� ���#��� � � ����� �#�����������

����(-���������������!������(��!(�-��	�

7������!�#�1�(�#��

+�;#���#�-�/�#��!�

,�����������

+��#��!���������

5�����!�/�#��-�

8�;��;��!�7���-���

/����(#�����


�#����!��(�����=����

+#�������(���#����

������3#���+������#��'������� ��



Eighteenth Sunday in Ordinary Time August 1, 2021 

����8�	����������	
�����

�

)�� '������ ���9�� �
�� �����!� 4�##
����� ��� .
�� ����� ��

��
�����4!
��!� 2������ 
2����� ��
�� 2�������� ����#������

@��!�
�&����������������
2������#�����	��2!�����
#'������

�#������������������������I����	&��	����@��#�����������

��
�@��!�
2�������'�
���
��4!
��!&��

+��8���	��		

���	@��	��	@������	����8�	

�

�

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

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

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

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

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

���
		����������
��$	

)�5	A��=�	��8���	��	���	!��������	

�

*�@� '��8�� ���� �9����'��� ��� �!�� 8���8� �������� ��� �!�����������

:����'
������!��4!
��!&�����������8����#�#�������'��@���

�!��
	!� �!�� ������� ��� ���� �� ���� ���� �� ��������� ��� ��
������

�2����
������&���

� �������A������	���	�8 �:���	!�����	��	@����

�

� � ����#���9���������2����	�:���������1�&�

� � ����9��������!�������������������

� � !�9��'����2���
��������������#���!�&�

� � �����	����� �#���%�!�;��� �!�����

� � %�-�#���-�> ��%���

�

1��!������!��������9������

O,��,#�������"��������

O,�7�����������!��7�����

%&	���'���	��(�)��	��

%(�����	�(��*	��

@�����	����	2����	

�

)!�� �������� 1���� ������� !��� ��@� ��#2������ ����������

��	���;��� �!��#�9�� ��� �!����@� ��������� ��� �!��/���"����

�������� ��� �!�� ��@��� )�@�� �����&� � )!��� !�9�� ����������

�����;�������#�9��� ����� E������� �!����F��������	������#�

����!���	
�����������������#�����������������������9��	���

2���2��8�	���'�	���#����������
�����&��

�

-�
�����#�8�������!��������������!��2��KK'
&��K�=�,3	�

�

���������!���
������@��!���������,
	
�������!����������

1������������

�

	B	(�����	B		

	B	 ����	%�	B		

B	A���	��	A�	(�8�	B		

B	%����	2����8��	C�����D	B		

	B	A���	 �:�	B	

B	2��	(���	B		

	B	(�8�		(���	B		

B	,�������	,�8�	B		

B	,���	������	B		

	B	A���	+��	B		

B	E�������	B		

B	�����������	B		

	B	��������	'������	2����8��	B		

	B	#���	��	�����	,������=��	 ���	����	B	

�

(��������� ���� '�� ���22��� �� ��� :����	�� ���8����

�������	�C��� ���#'��	C��� ���8�C�� ������� ������� �#�	���

��������)�@��������������!����������/���"���$������������

�!����@���)�@����������������0?��A?A���3A&��

�

%��=	���	���	����	����������F	



Eighteenth  Sunday in Ordinary Time         August 1, 2021 

(�8����	����8�	'����	$	@�8�����	

�

�(�,#-�����,�(-����

3?���/�
���3B���������1������4)���?�����

0?��A?A� B�3K���������I����	&��	�

�������1������6����,��B�������

�

/#��-�=�#��

�?��������������(��9������������4)���?�A���

0?��AA��B6��K���������I������!����	�����&��	�

��������0����,��A��������)
�������6����,��B�������

7����������6����,��3B���������

)!
������6����,��3B��������1�������4������

�

/#����3#�0��3������������
�-��%��

?6�����������	�������/�������������4)��?�A���

0?��AA��3AA?K����I��#����	�����&��	�

�������)!
�������6����,�L���������1�������4������

�

7�,-��,�/�� % ���8�

41���0�5��1����0�

� !���,/��(��� !,���9����

	���".�, ����-��++��-�)�-�1�

&&&'��(���-��"!��-�-%'"�)�

�

%������.	#�����	6	

�&��	2�	�	0&��	2�	

���	@��	��	@������	'��	

%�	�8������	�	����������&	

555����8�������������	

���	���	G����	��	:��������		

C��1	����	������D	

>0��<����;00	

A=��	�����	��	5��8���		

���	�������	��	���	�����	���:���

���!� -���� �������� ������� ���9����� �2������� �!�� ���8����

"��8�)����!�������	��#������������!�
��!������!����������

�������!��2�@��!��!����'��8������!�����
22����&�-�
�����!��2�'��

�������	�'��82��8������!������@��	���!�����
22����&�7�������

!�9�� ���,#�;���7��!� �����@��!� �
		������ '��82��8�� !�����

!��2��KK�&��K	3���"D��
		��������!�����
22������

�

?+�������?�+����?�7����-�+�������?��

?�7#�����?�5�(��/���$�?�

?�#��#����3#$���?�/#�����/�������?��

?4������$��@�����!��(��-�A���-��(��-B�?�

�?�"��-���?�?,�����,�#��+#���?�+������7#������+�(�����

?8�-�>�7#-��?�7����(������+#���?�

?�=�!���!�����?�

?�'��-���?�

�

(��������� ���� '�� ���22��� �� ��� �������� ������� ���9������

�������� ����!�������C��.�������)�@��������������)!
������

0����#� ��� A���2#&� (��������� ���� ����� '�� ���22��� ��� ����

1���� ������� ��������� '��� ��������&� ���� ������ ����#��������

���������� ���� '�� #������ ��� ������� ���9������ �  A3� 4��������

����������	!@������������4)��?��6�������22��������)�@��

����&�

�

������������������9�����4�����������������#�#'��� ����
'#���

��
���22���������'��)!
�������,
	
�����!�����
����������������

��� 2������2����	� ��� �!�� ���8����"��8�)����!���� ���	��#&�

������� ����@� �!�� ���8� '���@� ��� 2��	��#� �������� ��������������

�22��������&� !��2��KK@@@&���������&��	KB60K"��8������!����

"��82��8����������D����������0?��A?A��BBB&��

+����5���	������	*�8������		

	

)�� �
22���� #������� ��
2���� �
���	� �!��� ��#�� �� �����������

���������	��7����@����������	�� ����
����� ��� �2�������	�

9���
���#�����	���=2��������&���#���������@��8���������

���� ��9��� ��������� ��� @��8����� ��#�  ���2#� ���

6���2#&�� �4�
2����@�����=2������!���� ����9��
���2�����������

�������� �#2��9�� ��������	� ���� ��##
��������� �8��������������


�������������C��2���� ��� �!����#�����	��� ���� ������!�@�

���8��2��!�������������!�2���2�������&��/�	���������������#�����

���� �� >3��� �22��������� ��� ��� ��%
����&� 1��� #��������������

����#������ ��� ��� �22���� ����� 1���8� H����	��� �������� ���

0?���� �BAA ����9������!�#����!��2��KK@@#���@&��	K&��

�

(�� ��
� !
�	��� ����� ���2��� ��9�� ��� ��
��#�����	�G� �����

5��
�� ���� ��
�� !
�	��� '�� 2������2����	� ��� �!�� ��=�������

7����@����������	������
������=2�������&�



Eighteenth Sunday in Ordinary Time       August 1, 2021 



Byles - MacDougall
Funeral service, inc.

Operating
  Byles Groton  Byles Memorial Home
 Memorial Home 99 Huntington Street
 310 Thames St., Groton  New London

Telephone BoTh hoMes 860-442-0343

Visit us at
www.byles.com

HOLMGREN
SUBARU INC.

“COME TAKE A
TEST DRIVE”

Rt. 32 & New Park Ave. Franklin

860-889-2651
Tom & Jen Holmgren

Grover Insurance, LLC
Serving the area since 1932
Complete Insurance Service
Home • Auto • Business

Health • Marine • Life
Randy Brooks, Owner

3 Gravel Street • Mystic
860-536-2644

Family Owned 
Offering Traditional and Cremation Services

    860-536-2685
17 Pearl Street - Historic Downtown Mystic

(2 Blocks West of Mystic Drawbridge)

www.dinotofuneral.com

145 Leonard Drive
Groton, CT 06340
(860) 445-5660

www.lutherfence.com

LE BLANC’S AUTO
AUTO BODY & COLLISION SPECIALISTS

 • Used Cars Buy / Sell • Foreign & Domestic
 • Uni-Body Frame Straightening

COMPLETE LUBE SERVICE
AND MECHANICAL WORK
“Over 41 Years experience”

FREE ESTIMATES  860-464-7236
 1592A RT. 12     Gales Ferry

Contact Lisa Elliott to place an ad today! 
lelliott@4LPi.com or (800) 477-4574 x6284 

860-625-9919
CT E1 0122174

Serving Ledyard & Gales Ferry  
for over 30 years

Long Cove Electric
LLC

AUTHORIZED 
INSTALLER

 CHURCH & ALLEN LABENSKI 
 FUNERAL HOME FUNERAL HOME
 NORWICH & MONTVILLE NORWICH

Pre-planning, travel protection, cremation and burial options 
Prices and options to suit all budgets

 (860) 889-2374 (860) 887-1769
 www.churchandallen.com www.labenskifuneralhome.com

Septic System  
Specialists

Pumping • Repairs
860-464-8852

www.Buttermores.com
Gales Ferry, CT

CT Lic. #5875 HIC Lic.# 0620261

Buttermores LLCButtermores LLCButtermores LLCButtermores LLC

(across the street from church)
860-381-5663 • www.TripleBCT.com

Hours:  Sun-Sat 10:30am-9pm

GET $5 OFF 
$25 or more 

GET $10 OFF 
$50 or more

WITH AD
DINE IN ONLY 
EXP 12/31/20

TREE SERVICE
PEPIN’S

STEVEN PEPIN - GRISWOLD, CT

C: 860-822-3522  H: 860-376-9254

LICENSED & INSURED • FREE ESTIMATES
CT LICENSED ARBORIST

STUMP GRINDING • FIREWOOD
TREE TRIMMING • CHIPPING

TREE REMOVAL 
BUILDING LOT CLEARING

B3154
S6309

Landi Home Improvement llc

Siding • Roofing • Seamless 
Gutters • Fully Insured

860-865-4296
alexander_04@live.com

Reg # Hic.0641074

Jac's Cleaning Service, LLC
Residential & Commerical 

All Natural Cleaning Products
Gales Ferry • Open 7 Days  

Bonded & Insured • Free Estimates

Jacqueline Goldstein, Owner
860.303.6700 

www.jacscleaningservicellc.com

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Our Lady of Lourdes, Gales Ferry, CT 03-0035

AVON by KAREN
More Than Just Make-Up

Anew Skincare Specialist
Owner

www.youravon.com/kcook1714
860.367.8399

kecook313@gmail.com


