
Sacrament of Baptism: Parents need to be registered parishioners and must participate in the pre�baptismal preparation program, which 

is held once a month. Baptisms are celebrated on the first and third Sundays of the month. Call the Parish Office to make the necessary 

arrangements.�

�

Sacrament of Marriage: Those wishing to be married must be registered parishioners. Call the Parish Office to make arrangements at 

least one year prior to desired wedding date and before the reception hall is booked.�

�

Ministry to the Sick and Homebound: Pastoral Staff and Eucharistic Ministers visit Dobbs Ferry Pavilion/St. John’s Riverside Hospital 

on a daily basis. If you know a parishioner who is in another hospital or confined to their residence, please call the Parish Office to 

arrange for a visit.�

�

Religious Education: Contact Mary Perillo, Director of Religious Education, at 479�1045 to enroll children in the religious education 

program.  If you have any questions, email the Religious Education office at reled09@aol.com. �

�

Rite of Christian Initiation (RCIA): If you know someone who is interested in becoming a Catholic or who was baptized but did not 

receive Communion or Confirmation, call the Parish Office for further information.�

�

Parish Membership: Newcomers are invited to join our parish family by calling the Rectory Office or by filling out a registration form 

found at the entrance of the church and returning it to the Parish Office at 18 Bellewood Avenue, Dobbs Ferry, NY  10522.�

�

Sponsor Certificate: Call the Parish Office to obtain a sponsor certificate for Baptism or Confirmation.  A sponsor must be a practicing 

Catholic and a registered and active parishioner for a minimum of six months. The use of the envelope system assists us in verifying that 

you are an active parishioner.  �

Sunday, August 2, 2020�

Sacred Heart and Our Lady of Pompeii Parish�

Sacred Heart Church�

417 Broadway�

Dobbs Ferry, NY 10522�

(Rectory Office � 18 Bellewood Avenue)�

914�693�0119�

Fax 914�693�3408�

Email us at: shrectory@aol.com�

Visit our website at: https://sh�olp.weconnect.com�

�

MASS SCHEDULE:�

Saturday 5:00 pm�

Sunday 9:00 am & 11:00 am�

Monday through Friday 8:30 am�

�

�

SACRAMENT OF RECONCILIATION:�

9:00�9:30 am and 4:00�4:45 pm on Saturdays�

Our Lady of Pompeii Church�

95 Palisade Street�

Dobbs Ferry, NY 10522�

Email us at: shrectory@aol.com�

Visit our website at: https://sh�olp.weconnect.com �

�

Rectory Hours for Sacred Heart and Our Lady of Pompeii�

Monday through Friday, 9:00 AM to 5:00 PM�

Rectory Office is located at 18 Bellewood Avenue�

��

MASS SCHEDULE:�

Sunday 10:15 am �

Monday, Wednesday and Friday 7:30 am�

Excluding July and August�

��

HOLY HOUR AND ROSARY�

The first Thursday of the month at 7:00 pm�

Excluding July and August�

    �

    Fr. Christopher W. Monturo, Pastor� � � � Mary Perillo, Director of Religious Education�

    Fr. Siby Thomas,  C.M.I., Parochial Vicar� � � Susan Herceg, Music Director�

    Fr. Fidelis H. Oppong,  Parochial Vicar�� � � �

    Fr. Jude Egbiji, Weekday Associate� � � �
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Sacred Heart Mass Intentions 
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Our Lady of Pompeii Mass Intentions 
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Parish Stewardship Report  
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Catholic Education 
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2020 Cardinal’s Appeal 
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Altar Gifts 
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Feast of the Assumption 
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Pope Francis’ Prayer to  

the Virgin Mary for Protection 
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Pastoral Message 
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Fr. Christopher Monturo 

 

 

 

Religious Education News 
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Quips and Quotes along… 
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St. John Vianney 

�



�

��

��	���
�����������
�����

�

For our Children 
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Reflection 
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Low Gluten Hosts Available 
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Feast Days 
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Rectory Summer Hours 
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Reminders for Mass 
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Dance & Theater Arts
Studios

914-231-9179
janettabetz@optimum.net

www.danceandtheaterarts.com
145 Palisade St. #376, Dobbs

Sam’s
Italian 
Restaurant

124 Main St., Dobbs Ferry, N.Y.
693-9724 / 693-2008
Catering Available

Dr. Martin P. McGrath
Dr. BriDGet P. O’Mara

Podiatrists
Complete Foot Care

914-966-0809
984 N. Broadway Ste. 502 - Yonkers, NY

JOHN SALAMONE,D.D.S.
Family Dental Care
Office Hours by Appointment

(914) 693-2000
357 Ashford Avenue

Dobbs Ferry, NY

Michael Sheridan, CRPC®
Financial Advisor

5 Pondfield Road, Bronxville, NY 10708
914-337-2363

michael.sheridan@edwardjones.com
www.edwardjones.com

Member SIPC 

BILL SINGLETON, AGENT
914-693-9070

Providing  Insurance and Financial Services
383 Ashford Ave., Dobbs Ferry

24 Hour 
Emergency Service

10% discount for 
Sacred Heart & Our 

Lady of Pompeii 
parishioners

(914) 478-4375
Veteran owned & operated.

Serving Dobbs Ferry since 1976.
www.YourLocalDrainMan.com

SCOTTY ELECTRIC
“Let Us Beam You Up”         Licensed Electrical Contractor

Residential / Commercial / • All Types of Wiring
FREE ESTIMATES / FULLY INSURED

Bucket Truck Available
10% DISCOUNT WITH AD

Ed O’Donnell, Owner, Parishioner                                      965-7013

COMMUNITY TREE
SURGERY, INC.

SPRAYING - PRUNING - TREE REMOVAL

VAL LANDRY  478-2124
Box 87

Hastings-On-Hudson • New York  10706

Also Available; Family Plots
and Individual Graves.

Call or Visit our Courteous Staff
914 • 478 • 1855

www.mounthopecemetery.com
Jackson Ave. & Saw Mill River Rd,

Hastings-on-Hudson, NY

Chapel of Hope mausoleum
at Mount Hope Cemetery

EDWARDS - DOWDLE
Funeral Home, Inc.

64 ASHFORD AVENUE
DOBBS FERRY, N.Y. 10522

edwardsdowdle.com
(800) 564-3330 • (914) 693-3330

ELLAS OIL CO.
OIL BURNERS INSTALLED & SERVICED

914-968-7392
FRANK DiBISCEGLIE

INJURY LAWYERS
FREE CONSULT - All Injuries

CALL NOW (914) 723-1700  | NO FEE UNLESS YOU WIN MONEY

TOMKIEL & TOMKIEL / A FAMILY FIRM SINCE 1979

 984 N. Broadway, Ste. 303, Yonkers, NY
 670 White Plains Rd., Scarsdale, NY
 370 Lexington Ave., New York, NY

www.Tomkiel .com
TOP RATED LAWYERS IN NEW YORK

Multi-Million Dollar Advocates Forum

Experienced Montessori Teachers provide an 
individualized and hands-on learning experience.

Half day toddler programs and half, full and extended 
day classes for 3-5 year olds.

After school and summer programs available.
Dobbs Ferry 693-4443  Scarsdale 472-4404 or 725-7551

www.alcottschool.org

Karl Kaye We Specialize
Owner In All Makes
 & Models

Auto Body & Auto Repair / Service Parts
914-693-1800 | karlkaye@verizon.net

397 Broadway / Dobbs Ferry, NY 10522

115 Broadway • Dobbs Ferry, New York
(914) 693-6800 ext. 527

www.cabrini-eldercare.org

SPECIAL OFFER: 20% OFF
DINING IN ONLY

10 Hamilton St, Dobbs Ferry

914-479-5294
www.lombardospizza.com/dobbs-ferry

Contact Brigitte Stieglitz to place an ad today! 
bstieglitz@4LPi.com or (800) 477-4574 x6414 

MACCHI HEATING, LLC
AIR CONDITIONING • HEATING • SHEET METAL

SALES • SERVICE • INSTALLATION
Emergency Service 24/7 • Service Contracts Available
BOILERS • FURNACES • CENTRAL A/C • DUCTLESS A/C

1000 Saw Mill River Rd., Suite B., Yonkers, NY
Kevin Macchi • 914-231-7971

Wills, Trusts,
Medicaid Planning & Probate

Home Visits Available
914-356-8395

565 Taxter Road, Suite 550  |  Elmsford, NY
jspellane@joannespellanelaw.com

JOANNE B. SPELLANE, ESQ.

 Plumbing, Heating
 & Air Conditioning 
LICENSED • BONDED • INSURED 

591-9432

H A S T I N G S 
ROOFING, INC.

975 Nepperhan Ave.
Yonkers, NY 10703

Commercial | Residential | Industrial
copper work • flat roofs • re-roofing / removal
windows • gutters • leaders • siding • painting

914.375.3671 
hastings.roofing@gmail.com

 Dennis Bates - Foreman/Estimator - Lou Ricci - Owner
Westchester’s Premier Painting and
Home Improvement Professionals

 Since 1971 
Interior • Exterior

Residential • Commercial
Paint • Plaster • Wallpaper • Faux Finishes

Complete Home Improvements

(914) 591-8141
www.ivkosicpainting.com

Daniel L. Zedeker, DDS
Cosmetic, Implant & Family Dentistry

18 Ashford Avenue, Dobbs Ferry, NY

(914) 693-6656
www.dentistdobbsferry.com
10 Years Voted “Top DENTISTS”

Westchester Magazine 2009-2019

Assisted Living & Memory Care

Coming in 2020! 914-275-0010

686 Saw Mill River Road, Ardsley 

info@tribecapediatrics.com
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