
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 

Rosary: Please pray at home 

Daily Mass: Monday through Thursday: 8AM  

Thursday Evening: 5:30PM 

Vigil: Saturday at 4PM 

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

Sacrament of Reconciliation  

(in the Family Room) 

Sunday: 3PM-4PM 

Wednesday: 6PM-7PM 

  

Adoration 

Sunday: 3PM-4PM 

Wednesday: 6PM to 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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of Fall River.  It is named a-er his pastoral le�er, 	
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not unique to our Diocese.  It is a response to Pope Francis’ Le�er, ��
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needs to work at implemen�ng that Le�er.  �
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��and the planning happening throughout the US is a response to Va�can II and part of a trend we have seen 

over the last 20 years as parishes and Church ins�tu�ons make the necessary adjustments to ensure the con�nua�on of the 

Proclama�on of the Gospel and the building up of our parishes.  We have the benefit of the work of many parishes throughout 
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The planning process starts with these ques�ons: Who are we? What are we about? Are our current ac�vi�es in line with that�

iden�ty?  As we reflect, answer and respond to these ques�ons it is a �me of great excitement and renewal, but also one th���

can be difficult as we recognize those ac�vi�es that we need to let go of.  We don’t eliminate them because they are bad, b���
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Last Fall, the Transi�on Commi�ee took some �me to update our Parish’s mission and purpose to bring it more in line with ��
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• ����������������������������������A�����������������

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

• Share gi-s and talents, to help one another grow in a rela�onship with Jesus Christ.�

• ��������
�����������

Due to COVID, Faith Forma�on has gone through a drama�c change to implement a new model.  This transi�on has been in the 

works here at St. Mary’s for a few years; the current situa�on fast tracked the transi�on.  In addi�on, there are other ar��
�����

will experience the same type of transi�on due to the Pandemic.�

However, much of this work will s�ll take a lot of �me because it involves all of us shi-ing our understanding of what it ����
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liturgies, engage in evangeliza�on and be ‘dynamic centers of preaching and teaching’.  �
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We will look at some of the founda�onal beliefs we have as a parish and how they help us stay the 
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• What is your ini�al reac�on to the concept of forgiveness? How do you feel toward the whole idea of forgiveness as a 
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• What characteris�cs in your life might indicate that you haven’t fully forgiven past hurts, even if you know in your head wh���
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• Describe a �me when you have forgiven someone. How did this make you feel? What changed in you as a result of 
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From the Pastor 
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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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�%����"-��4��3�"�1����1�"-��4����������!��(��������������!����4	#	�

.���������1����#��	��������/��!������������!��/���/��	���-������-������

/�(��#����5��0�	%��������	���#��0��#����!	���1�

�

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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Have you been to our website recently? You can find informa�on about 

parish ac�vi�es, ministries, mass registra�on, and so much more! Visit us 
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We are blessed to have though�ul, 
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understand this is a difficult �me 
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consider suppor�ng St. Mary’s 
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Stewardship 

of Treasure 

�

Sanctuary Candle 
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yet the sinner hugs them �ght.�
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He pardons all your iniqui�es,�
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how o-en must I forgive?�

As many as seven �mes?”��

Jesus answered, “I say to you, not seven �mes but seventy+

seven �mes.��
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When he began the accoun�ng,�
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‘Be pa�ent with me, and I will pay you back in full.’�
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When that servant had le-, he found one of his fellow 
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‘Be pa�ent with me, and I will pay you back.’�
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un�l he paid back the debt.��
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I forgave you your en�re debt because you begged me to.��
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un�l he should pay back the whole debt.��
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Reminder: Changes to Adora�on and Reconcilia�on�
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Beginning September 13, Adora�on will be 
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The Sacrament of Reconcilia�on will be held Sundays�
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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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Chris�an Community program for High School students. �����(����

informa�on or if interested, contact Beni or Bea in the Faith 

Forma�on Office.�
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ac�vi�es, there is s�ll a responsibility that lies 
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• All those who a�end must wear a mask.  

The only excep�ons are those who cannot 
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at the discre�on of the parent(s). The 

Commonwealth of Massachuse�s and the 
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admi�ance can be refused to someone 
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than for the excep�ons listed above).�

• We have hand sani�zer at the entrances.   
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• Please keep your mask on un�l a-er you 
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forgiven us so much? Someone always raises the objec�on that 
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execu�on is the symbol of our faith. But believers know that 
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of triumph. The entrance an�phon for the Feast of the 

Exalta�on of the Holy Cross is: "We should glory in the cross of 

our Lord Jesus Christ, for he is our salva�on, our life and our 

resurrec�on: through him we are saved and made free.” Reflect 
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Exalta�on of the Holy Cross. Today, in connec�on, we 
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The third century was a terrible �me of persecu�on for 

Chris�ans, some of whom had either to deny their faith or face 
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survive, but when persecu�ons li-ed, asked to return. Their 

desire for reconcilia�on caused an uproar. Pope Cornelius faced 
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to return a-er a period of penance. His friend and brother 
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Follow the lead of these two early Chris�ans and let 
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1500s to early 1600s). One of his many works s�ll in publica�on 
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Chris�an standards. It’s never too late to get right with God. 
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matriarchs and patriarchs in faith, they s�ll had a sweet toothQ
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a symbol of God who can sa�sfy us with a most pure, joyful 

sweetness. The Jewish celebra�on of Rosh Hashana recalls the 
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good, sweet year ahead, trus�ng in the providence of God. 
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martyred by Emperor Diocle�an in 305, may make their 
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the unemployed, the vic�ms of racial hatred, trafficking, 

disease, or addic�on. In the doctrine of the Mys�cal Body, all 
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no one agonizes in vain, that all is redeemed. Consider a gi- of 

financial support to an organiza�on like Catholic Chari�es, 
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©2020 TrueQuest Communica�ons. TakeFiveForFaith.com 

Invest just five minutes a day, and your faith will deepen and grow—a day at a time.  �
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Markey & Gauvin, LLP
Christopher M. Markey

Attorney at Law

508-717-0284
Chris@markeygauvinlaw.com

555 Pleasant Street, 5th Fl,
Ste. 5A, New Bedford, MA

297 Ashley Blvd.
New Bedford
508-997-8229508-997-8229

D&D D&D 
CaterersCaterers

www.danddcaterers.com

DG SERVICE COMPANY
 Air Conditioning • Heating

Refrigeration  
Service & Installation 

508-999-3882  • 508-758-7906
www.dgservicecompany.com

Route 6 • Mattapoisett, MA 02739

508-944-9029
www.gardnerrealty.com

Gardner
Realty

JOHN T. VEALE, D.M.D., M.P.H.
PETER G. VEALE, D.M.D.

General Dentistry

45 Slocum Road
Dartmouth, MA

999-3038

Desiree F. Winterhalter, D.M.D.
Antonio Fernandes, Jr., D.M.D.

FAMILY DENTISTRY
609 Dartmouth St.

So. Dartmouth, MA  02748

508-996-0922

Jonathan Botelho, LMHC 
Licensed Mental Health Counselor

86 Faunce Corner Mall Rd,Ste 460 
Dartmouth, MA 02747

jbotelholmhc@gmail.com 
508.951.9802

Great Food Fast 
Fresh Local Seafood

Family-Friendly Atmosphere
216 Russells Mills Road
South Dartmouth, MA

friendlypizzadartmouth.com

Saturday-Thursday
11am-9pm

Friday
11am-10pm 

508-996-5511
Cash Only

ATM

ENROLLING NOW 
508-996-5602

Dedicated to inspiring excellence, 
strengthening faith, developing leadership and 

building confidence in our young people. 

www.bishopstang.com

464 State Road 
N. Dartmouth, MA

774-202-4220
Mention this ad or bring your 

bulletin and get 10% OFF

Garage Door Experts Serving  
Southern Massachusetts for 35 Years

CALL TODAY!  508-821-7878
mysuperiordoor@comcast.net  |  www.mysuperiordoor.com

CRAIG COSTA, OWNER

Roofing • Siding • Windows

Office: 774-328-9950
Mobile: 508-858-6150

www.vazconstructioninc.com

Paul Vaz - President
paulovaz1978@gmail.com
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ESTABLISHED
1970

We Supply the Highest Quality at the Lowest Price!

For All Your Floor Covering Needs

HatHaway Plaza
40 HatHaway Rd. • N. daRtmoutH

www.fredassafcarpets.com

“Providing Responsible  
Waste Management Solutions”

1245 Shawmut Ave. New Bedford
www.abcdisposal.com 

800-310-9111
Residential-Commercial

Industrial-Municipal Services
Family Owned and Operated  

by the Camara Family Since 1967
FREE ESTIMATES – FULLY INSURED

NOS FALAMOS PORTUGUESE

 ROBERT LONG
 Owner
 Bus: 508-995-8240

Website: www.longbuilthomes.com
158 Charles McCombs Blvd., New Bedford

465 N. Front St.
New Bedford, MA

(508) 999-1226
dhmoil@outlook.com

Attorneys At Law
651 Orchard Street, Suite 200, New Bedford, MA 02744

www.swqlaw.com
 Jay Williams Ray Quintin
 Tel: 508-992-7911 Fax: 508-991-8687

Complimentary financial analysis for  
St. Mary’s parishioners:

Financial Planning • Asset Management
Annuities • Life Insurance

Estate Planning • College Funding Strategies
Jay Williams is a registered representative of and offers securities, investment advisory and financial planning services through MML 

Investors Services, LLC. Member SIPC. Williams Estate and Financial Group, Inc. is not a subsidiary or affiliate of MML Investors Services, 
LLC, or its affiliated companies. 200 Clarendon Street, 19th & 25th Floors. Boston, MA 02116. 617-585-4500. 

*Licensed but not practicing. CRN201810-220534

Jay Williams
J.D.*, CFP®, AEP®

Financial Planner
774-992-7444 

jay@williamsefg.com

 Souza-
 Branco
Electrical Contractors, Inc.

508-999-2414
www.souzabrancoelectric.net

Daniel Souza
Cell: 508-509-5410

Dan@souzabranco.com
Louie Branco

Cell: 508-509-5411
Louie@souzabranco.com

STAR OIL CO.STAR OIL CO.
24 hour burner service24 hour burner service

508-991-4299508-991-4299
Fax: 508-991-4381Fax: 508-991-4381
Ask about our discountAsk about our discount

for St. Mary’s Parishionersfor St. Mary’s Parishioners
228 Rockdale Ave.
New Bedford, MA 02740
Office Manager:Office Manager:
JasOn BarkerJasOn Barker

Rosemary Neto Hazzard, CIC
96 Rockdale Ave.

New Bedford, MA 02740
508-999-1236

Stephen M. Neto, LIA
1468 Pleasant St.

Fall River, MA 02723
508-678-9068

Auto  Home  Business  Life

www.NetoInsurance.com

958 Reed Road
Dartmouth, MA

(508) 990-2389

• Lumber
• Drywall
• Windows
• Doors
• Millwork
• Kitchens
• Stairs

Infant/Toddler Program
Preschool Program • School Age Program

 Kiddie Kampus 1 Kiddie Kampus 2
 26 Old Westport Rd 31 Old Westport Rd
 508-991-8900  508-991-7900
Kiddie Kampus 3
445 Faunce Corner Rd • 508-998-2201

Deanna Melo, Director

www.kiddiekampus.com

Sports Medicine, 
Rehabilitation and 

Injury Prevention

SEAN BAKER, PT

49 State Rd, Pequot Building, Suite 101 
Dartmouth, MA 02747

508-997-0491

Jean Pasqualucci, Owner
28 Lake Street, Acushnet, MA 02743

774-417-6388
cranberryhillcattery@gmail.com

cranberryhillcattery.com

Leave Your Cat In
My Loving Care

Cranberry Hill
Cattery

www.earthworkslawnandtree.com
Free Estimates • Est. 1980

* Weekly Lawn Maintenance
* Tree & Shrub Pruning
* Bobcat Service
* Fertilizer Programs
* Mulch Delivered 
* Sod Installation
* Landscaping

(508) 999-5137

508-994-6505
www.rpvalois.com

REIS ASPHALT
DRIVEWAYS 

PARKING LOTS
LOAM / GRAVEL

GRAVEL  
DRIVEWAYS

Victor & Natalie Reis

Since 1986
Dartmouth

508-996-0735

Contact Karen Boyle to place an ad today! 
kboyle@4LPi.com or (800) 477-4574 x6463


