
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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Mass Intentions 
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one of the ques�ons was about the homily series.  I thought I 
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were star�ng to learn and experiment with prior to coming here 
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benefit of a series is that we can go deeper into the rich tradi�on 
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homily has always been wri�en by us.  This has helped us to 

recognize possible themes in the lec�onary and how to develop 
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involves reflec�ng on the readings of those Sundays, the liturgical 
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example, star�ng with the New Year, a �me when we make new 

year’s resolu�ons, our series will be “New Year, New You”, how 
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that fleshes out the week to week topics that �e into that theme.  
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In wri�ng the Sunday homily, I begin prepara�on about 7-.� ����

ahead of �me.  This involves reading the readings and highligh�ng 
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process of lec�o divina for each of the three readings.  Lec�o is a 
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that process and other �mes of reflec�on I will jot down thoughts 
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come to mind, as well as situa�ons I have encountered in my life or 
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Informally, as I go about my week, �me in ministry, �me in the 

community, �me with friends I am listening through the filter of 
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the crea�on of Kid Club, and the need to have �me for the video to 

be developed, I try to have the outline done by Monday a.ernoon.  

This gives Beni and Deacon Frank the �me to work on the video.   

A.er the outline I will write it out as a text.  This dra. I will send to 

Beni and Deacon Frank for input. In addi�on, happenings in the 

community or the world may lead to further tweaking and edi�ng.  

Most weeks the final dra. of the homily is usually the 5
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dra..�

The most important ac�vity of the Parish is the worship of God at 

Mass and the homily is an important part of that celebra�on.  

Despite the �me and effort involved, the homily is being delivered 

to a congrega�on of diverse ages and experiences, so some�mes 
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and vice versa.  I heard it said one �me that the Mass is a family at 
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From the Pastor 
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• Who are the people that God has placed into your life, so that they may be brought into a rela�onship with God?�
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• For missionary ac�vity renews the Church, revitalizes faith and Chris�an iden�ty, and offers fresh enthusiasm and new incen�	��
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mouth. In his humilia�on jus�ce was denied him. Who can describe his genera�on? For his life is taken up from the earth.”�
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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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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 

�����,��������,���������

�

(�����"� �)�*��������*����������+��

'''�����+��9�%���
�:
��'�,,���,
�������
�"�
�
�����������3�(������*
�

'''���;�+2063: moral life a response to the Lord’s ini�a�ve of love�

�

�

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 
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Thir�eth Sunday in Ordinary Time�

Lec�onary: 148�
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my shield, the horn of my salva�on, my stronghold!�
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receiving the word in great afflic�on, with joy from the 
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Grow in Faith With Us! 
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Sanctuary Candle 
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Please remember Antoine(e in your prayers.�
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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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pandemic, the social upheaval we are experiencing and the elec�on season.  
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virtual and hybrid methods of going to school and the isola�on they are 

experiencing due to the pandemic.  St. Mary’s con�nues to reach out to our 
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out as best we can and has been working on ways we can be�er accompany 

them, not just through the current turmoil, but as they con�nue to grow 
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that help children be�er understand the message of the Gospel. �
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watch their video and chat live with Fr. David and Deacon Frank a1er the 
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dona�ons to the main entrance at the Parish Center.  If the door is locked, 
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opened boxes or containers or items past their expira�on date.  Thank you 
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Around the Parish  
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In 2003 the Congrega�on of the Doctrine of 

Faith, a1er an inves�ga�on by theologians and 

medical experts, contacted the na�onal 
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‘ma�er’ for the Eucharist, it must be made 
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the celebra�on of Mass.   The gluten content 
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If you have celiac or a low gluten sensi�vity, 
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consecra�on.  To prevent cross contamina�on, 
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Due to COVID, we are unable to offer weekly communion visits, but this doesn’t mean we are neglec�ng our homebound 
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humility in accep�ng them. Pope Francis began his papacy by 

donning simple a;re and asking for our prayers before offering 
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honoring the mul�tudes of pastors who did their job this year 
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who lead us to: rise up from despair, li1 our gaze upward, 
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acquire money and success. Some have no iden�ty outside of 
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Prayerful words from the Na�onal Associa�on of Catholic 

Chaplains, wri�en by NACC member Lisa Ecks: “May the 

wilderness of this �me, and the uncertainty we may feel, 
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passionate, and perhaps revolu�onary, about his Jewish faith. 

Calling him the Zealot also helped to dis�nguish him from the 
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Ma�hew and Mark, perhaps to dis�nguish him from the traitor 

Judas Iscariot. Regardless of their rela�ve obscurity, Jude and 
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Even in this day and age, Chris�ans standing up for what is right 

have been killed for their efforts. Rev. Mar�n Luther King Jr. 

����
����������������
���
����3��������������K3��K�����

3�������5���������
�������������MFF/������������������

�����������������������
�������7��@������������
�����:��@����

��������������������
�������������������������Q�������R�������

������������G�&�� ��������������
����������������������
��

����������������������
���������������*537L4��9<73�K'�,�

	*�����������������"-���+�+��+����������5�#����($�5�#����($�

. . . how many �mes I yearned to gather your children together 

���������1����#����#�2#�������#���#�'��1��)�

�

A	�����$���(1��0101�A me for healing�

One of the comfor�ng takeaways from our experience of 
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than rules. The obliga�on to physically par�cipate in Sunday 
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our sins. A sincere Act of Contri�on and a resolve to celebrate 
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at meal�me, the communion among people is palpable. And in 
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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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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

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

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

24 hour burner service
508-991-4299

228 Rockdale Ave. 
New Bedford, MA
Office Manager:  

Jason Barker

Ask about our 
Parishioner 

Discount!

www.staroil.net


