
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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Saint Mary Catholic  Parish 



Pastor 

Father David C. Frederici 

pastor@stmarysdartmouth.org 

Pastoral Associate 

Deacon Frank Lucca 

dcnfrank@stmarysdartmouth.org 

Deacon 

Rev. Mr. Gregory Quenneville 

Director of Faith Life 

Benvinda Costa-Reedy 

beni@stmarysdartmouth.org 

Youth Minister 

Bea Furtado 

bea@stmarysdartmouth.org 

Faith Life Office: FaithLife@stmarysdartmouth.org 

508.742.6923 

 

Parish Office: info@stmarysdartmouth.org 

Office/Parish Center: 508.992.7505  

Office Hours: Monday - Thursday 9AM-5PM 

(Lunch 12PM-1PM) 

Director of Music Ministry 

David Arruda 

Facilities Director 

Thomas Bernat 

Business Manager 

Patricia Charros 

patcharros@stmarysdartmouth.org 

Director of Member Care 

Gloria Alferes  

gloria@stmarysdartmouth.org 

Mission Development/Bulletin 

Kelley Spodris 

kelley@stmarysdartmouth.org 

 

 

ST. MARY CATHOLIC PARISH 

How May We Serve You? 

�

Liturgies and 

Sacraments 
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Sacrament of Reconciliaon�
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Adoraon�
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First Fridays Devoon�

��

 �!"��

Eucharis	c Adora	on: 8:30AM to 5PM�

Benedic	on: 5PM�

Sacrament of Bapsm�

Bap	sms are celebrated on Saturday a�ernoons. 

Please visit our website to complete the ini	al 

����������������-������.���/���

��	���������		�
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Congratula	ons! Couples contempla	ng marriage 

��
����������.���-�����������������������������

proper prepara	on.�

�����������������$���%�����

Please no	fy the rectory of any parishioner who is 

unable to a'end Mass due to illness, disability or 

�������

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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throughout the week with instant no	fica	ons, an easy to access event 
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Facebook or Twi'er. Also enjoy a bunch of addi	onal features like 
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St. Mary's and be'er engage the New Evangeliza	on. Download our app 
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We have transi	oned from Flocknote to Evangelus. If you had a Flocknote 

account, you’re all set! We transferred your informa	on over. Otherwise 
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Mass Intentions 
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Weekly 

Readings 
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The prac	ce of living as a synodal Church means:�

• The conversa	ons lead to conversion to Christ and commitment to ac	ve par	cipa	on in the 

	����
����������������������������

• The people of God talk with one another and listen to one another about ques	ons that 

ma�er�Par�cipa�on�

• ���� 
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• Addressing the basic ques	ons together�

• (����������
�����)
'��#�����

• Remaining open to the perspec	ves of other people�

• ‘Progressively maturing’ the fruits of the Holy Spirit over 	me.�

*Process for Facilita�ng Synodal Consulta�ons+(��,�����#�-
��,���'�.�



Prayer Resources 
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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 

�
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h$ps://stmarysdartmouth.blogspot.com: A blog set up by Fr. David.  �
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January 17 in honor of the Mar�n Luther 
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There will be Adora	on on Sunday, 
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the following 	mes: Wednesdays 5PM7
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Schools close for a Snow Day, all ac	vi	es 
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	meless and universal? Though your 
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help you enjoy a deeper personal rela	onship with Jesus Christ, 
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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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Lec�onary: 66�
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un�l her vindica�on shines forth like the dawn�
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Na�ons shall behold your vindica�on,�
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�������Proclaim his marvelous deeds to all the na�ons.�
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���Proclaim his marvelous deeds to all the na�ons.�

Announce his salva�on, day a�er day.�

Tell his glory among the na�ons;�
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���Proclaim his marvelous deeds to all the na�ons.�

Give to the LORD, you families of na�ons,�
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���Proclaim his marvelous deeds to all the na�ons.�

Worship the LORD in holy a&re.�
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Say among the na�ons: The LORD is king.�
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There are different kinds of spiritual gi�s but the same 
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�	�����������	��������5���

1�������	�������������������/ ����������6 ��		�������

��	�����

���
�������������6 ��		�����������������
������������

����	
���/ ������

���
���������
�����������	
���/ ������

to another, gi�s of healing by the one Spirit;�
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Age to age He stands, And 	me is in His hands�
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This weekend , 5% of our collec	on will be allocated 

to  Catholic Communica	on campaign. ��

This yearly na	onal campaign is designed as a shared 
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The por	on remaining in the Fall River Diocese 

provides par	al funding for a variety of 

communica	on endeavors including the weekly 
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vote and expect jus	ce in their workplaces. She fought for 

social jus	ce even as the concept of Catholic social teaching 

was s	ll being refined and formed into what it is today. 
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work. Can your shopping choices, vo	ng pa'erns, and prayers 

help upli� workers who are currently mistreated? TODAY'S 
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task before us, it is wise to let God take control. A�er all, God is 
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be a fact of life. In medieval 	mes many ar	sts were fascinated 

by the martyrdom of Saint Sebas	an and created gruesome 

images of it. For prac	cing Chris	anity in the third century, 

Sebas	an was ordered to be executed by arrows. He survived 
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people suffering in any form, he avoids explana	ons as so much 
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pain to lament and share their emo	on with God, o�en using 

the psalms as a star	ng point as they "help us to recognize that 

we belong to a tradi	on and a community of faith; we are not 
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tradi	on the next 	me you find yourself or others in pain. 
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violence, perhaps even a reflec	on of the violence we ourselves 

have suffered, commi'ed, or ignored. While we laud fourth+

���������������"���
����8�����������
��������������������

chas	ty, we must not overlook the fact that she was martyred 

for resis	ng a forced, unwanted rela	onship and inhumane 

treatment as mere property. Agnes’ story is par	cularly 

relevant today because women con	nue to face the very real 
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abor	on but also to support and defend the dignity and right to 

life in all condi	ons and under all circumstances. The term “the 

Seamless Garment” was coined by the Catholic ac	vist Eileen 

Egan to characterize this posi	on, later popularized by the late 
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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

ENROLLING NOW 
508-996-5602

Dedicated to inspiring excellence, 
strengthening faith, developing leadership and 

building confidence in our young people. 

www.bishopstang.com

Woodwork and Restoration 
Outboard Repairs • Boat Delivery 
Marine Electrical • Diving Services  

Marine Systems

David Curtis
508-560-9952

southcoastboatworks.com

Residential Property 
Surveys

Free Estimates & Timely Response

Call 508-923-1010 
WWW.ALLENMAJOR.COM
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“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

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

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

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

 Roberta 
 Burke

“Local Knowledge with a 
World of Experience”

508-498-3285
Roberta@milburyre.com

LET’S GET TO 
WORK!

508.991.8170
365 Faunce Corner Road

Dartmouth MA
www.spherion.com/apply

464 State Road 
N. Dartmouth, MA

774-202-4220
10% OFF with this ad!

Applies to food only. Cannot combine with 
other offers. Expires 01/31/22 (St. Mary) 

Contact Clare Colamaria  
to place an ad today! 

ccolamaria@4LPi.com or  
(800) 477-4574 x6444

844-STONEGATE
10A BRIDGE STREET, STE 200

SOUTH DARTMOUTH, MA 02748

WWW.STONEGATERATE.COM

NMLS: 1223


