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The Epiphany 

of  the Lord 

5 January 2019 

St. Francis Xavier Parish 
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     Monday: 5:30 to 6:30 pm 

Saturday: 9:30 to 10:00am 

Saturday: 3:00 to 3:45pm 
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WHEN SHOULD I TAKE DOWN  

MY CHRISTMAS DECORATIONS? 

 

The short answer: January 12

th

.  If you want the explana-

tion, please read on! 

 

The great thing about celebrating Christmas as a Catholic 

is that the season just begins on December 25

th

!  While 

the secular world anticipates the celebration in Decem-

ber, we spend those weeks of Advent with an eye on our 

spiritual preparation for Christmas.  Now that the feast 

has arrived, our celebration has to last more than a day!  

 

I suppose the abruptness with which the wider world 

ends Christmas on the 25

th

 is a symptom of commerciali-

zation that begins long before the day itself.  It’s sort of 

like if we were to open presents on December 10

th

 – by 

the time the feast came, what would it matter?  Just as it 

is important that we observe Advent as a season of prep-

aration, so should we make extra effort to celebrate 

whole Christmas season. 

 

In early January there are two important feasts that draw 

out the meaning of Christmas as the feast of God making 

Himself visible in our human nature: the Epiphany, 

which we celebrate today, and the Baptism of the Lord. 

 

The word epiphany means “manifestation” or 

“appearance.”  The common image of this feast is of the 

Magi adoring the Christ Child, Whom they had been 

seeking by the guidance of the star.  In fact, the ancient 

understanding of the feast reflected three manifestations 

of Christ in which His identity was revealed: in addition 

to the Visit of the Magi, also celebrated were His Bap-

tism in the Jordan, when the voice of God the Father 

acknowledged Jesus as His beloved Son, and the Wed-

ding at Cana, when His power was shown in turning wa-

ter into wine. 

 

Jesus’ Baptism was the beginning of His public ministry, 

when His hidden life ended and His time of teaching be-

gan.  It is now celebrated on the third Sunday after 

Christmas, and marks the end of the Christmas Season.  

One sign of the importance of this event is the fact that 

St. Mark’s Gospel, thought to be the oldest of the Gos-

pels and focusing just on the basics of Jesus’ life, begins 

with the Baptism.   

 

While your Christmas tree might have gone to its reward 

by now, it is a good practice to keep the Nativity Scene 

out until the Feast of the Baptism.  Also think of other 

family Christmas traditions to keep going until then: 

make Christmas cookies, leave other decorations up – 

whatever you can do to keep celebrating our Savior’s 

birth! 

�

��������	������	

�

�

,�
����		� ������+-��
������������� ����������'���.� ��� ����

hospital, and nursing facilities; and for all the souls in 

���"����/0��

���)���.� �	����� -���� ��� /���� ���/���� ��
���� ��*	�� +�

,	*
�*��1���1�		�'��'����!����2��1��-.�������/��3

��

����

����
������
�����)��������
�����%��0�

�

�

�������	�������

�

�

-�*���.�

�

�

�

��

�����/����#����,,,,,,,0,0,00,045.�350���

�

����������6�/�,000,,,,,000,,,000,0,47.5�70���

����������8	�1����,,,,,,,,,,,,4�.57�0���



�

�

�

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

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

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

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

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

�����	�	�������������"����������	
�

	

���An epiphany is not a private vision; it is a public mani-


��������0� � �#����+�� ��� ������������ 
������/�����		� ��� ���0��

#�� �������/� ��/� '�� �����"������ 
���� ��� ����������

1��+�.� ����"�� �������� 
��� ���� ��+����"������ �
� �		.� ���

�
���� ��	/� ����� '/� ���� �/��� �
� ���� ��� ���� 
�10� � 8������.�

1������������+������-���
�����������/����������������9

+�
�+�'�'	�+�	�����
����������
����������+�������������������

�
�����#���������
�������"�.�����)��������
��������������

������*����.� ��� ��������+	�� ��������1���� ����)	�����

������� ������+�� ������ ��� ���� 1��	� �����"�� ���� 
�����

��'	�+�����+	�0���&����������������+�	�������
��������������

1����1��+�	�'�����������/0��

����

��� ��+�����1��������/���	
�����+���
�:��"� ������� ��/� ���

-���� ���� ��������+�� �
� ���� ����� ��� ������������ �������0��

 ��������;�����+�		���������������������������+���.������

������1�/������+���.�����2��+�������������������1���

��� ��+���0� �  ���� ���1�� �����	
� ��� ���� ��	/� �������9

���������"����	������"��9����+�����1��������-����������9

������+���������'����	�'��-��� ����������	�'������'������9

������/��
� ����"�����1��'/�-�����"�1����1��� 
����		� ���

�����	
����
��������1�������������+����������������"/0��$��

��/�'������� ����1�������	/����
��������
�	
�		�����-��"	/�

+�������/.� '���1������� +��	� ���� -���� ������������+� ��9

������+�� 
���� '�+����"� -��1�� ��� ���� �������� ���

�	����������"������"����.���������
�	�����	���������������

������� ��� ��/� ����/� �����/� ����� ����"��� ��� ��� +��9

���+�� �����	
� ����� ��� ������� ��� ������ ���� ������� 1����

�����	�� ��� '����'�	�+�	� �	��� ��� ����������'/�1�/��
� ����

�����
�+��	��"������
���������+���������
���	���0�

�

���&����������
����������������1��"��
�����"�����1��1���

����	��������� ��������;�����'���1���+������������������

���.�  ���� #������.� 1��� 1����� ��� ���� ������ ���
����

����� �������� ��"�� ���
����0� � ��������"��� ����� +�����"	/�

+���	��.��

����"�#������� ��'�
�����"��������� +������9

����� ��� ���� ��������� �
�6����	� ��� )�	���!!��� ������

	
��.�

'���������������+�����������������
��������������1��"�����

������������+	����������������������"���+�.�'���
�������'9

	�+��������/� ��� ����'	�+� ��+��
�+�� �����1��	� +���"�� ����

1��	������	/0����

�

���8��� �������	��� ��� �
�� ����
	��� 1�� �+-��1	�"�� ����

��'	�+������"���
�������������0������	�+���������'�		�����

+�������1��-�'/�����8	����������������)����	� ���� �	����

�����	���
�� ����������
�������<�5��=0��6�	���������������

���"��
���������"������	�-����+��	��"�	�.�*�����	.����6��

>��+�������� ������+�� �������������� ��/	�� ����� ���� �"��

*��������+�0� 6�	� ������ �������� ���� +	����+�	� ����+��� ���

��+����+����.�/�������
�"�������������	������������������+9

������������9�/������+�	�"������"�����������"���	����'�	9

��+�� �

�+�0� � &���� ?����������+@� +��1��"� ��� +����9

�����+���+����1���,��#�������������	����	����

O� ��� C�	�
�

ACCESSIBILITY 

 

▪ Open for Prayer 

   Every Day 

▪ Wheelchair Lift 

▪ Cry-room 

HELPFUL CONTACTS 

 

Religious Education: 508-998-7445 

School: 508-995-4313 

School Fax: 508-995-0456 

 

PARISH OFFICE HOURS  

 

Mon-Fri: 9:30am – 4:00pm 

Please make an appointment to meet with  

PARISH INFORMATION 
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Fr. Riley J. Williams, Pastor 

[rjw@sfxparish.com] 

Deacon David Pepin  

[dbp@sfxparish.com] 

Mr. Steven Guillotte, Director of Pastoral Services 

[sng@sfxparish.com] 

Mrs. Janine Hammarquist, Rel. Ed. Coordinator 

[jlh@sfxparish.com] 

[ministry@sfxacushnet.com] 

Mrs. Michelle Russo, Parish School Principal 

[mrusso@sfxacushnet.com] 

Mrs. Anabela Shaughnessy, Asst. Principal 

[ashaughnessy@sfxacushnet.com] 

HOLY MASS 

 

Sunday 8:00am & 10:30am 

Saturday Vigil 4:00pm 

Monday-Saturday 9:00am 

First Friday 9:00am & 6:00pm 

Latin/Extraordinary Form: As Announced 

CONFESSIONS 

 

 Monday 5:30-6:30pm  

 Saturday 9:30-10:00am 

 Saturday 3:00-3:45pm 

First Fridays 6:45-7:15pm 

 Any Time by Appointment 

ADORATION  

�

 Mon - Friday 6:30am-9:00pm 

Saturday 6:30am-2:45pm 

VESPERS 

�

            Monday: Vespers with Benediction 

               Tuesday: Vespers 

               Wednesday: Vespers with Benediction 

(Vespers begins at 6:30 pm) 
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They were overjoyed at seeing the star, and on entering 

the house they saw the child with Mary his mother. They 

prostrated themselves and did him homage. Then they 

opened their treasures and offered him gifts of gold, 

frankincense, and myrrh.  (Mt 2:10-11) 
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Adoration of the Magi 

Peter Paul Rubens (1629) 
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me of two things; hindsight and perfect vision. 
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   IN ORDER TO ASSIST our pa-

rishioners to better understand 

some of the ethical issues which 

continue to challenge man in the 

modern world, we have pur-

chased and are displaying in the 

entrance of the church some 

instructive pamphlets by Our 

Sunday Visitor. 

   To the left of this narrative is 

the third of three brochures.  It 

explains the way to overcoming 

the strong influence of pornog-

raphy that has led so many peo-

ple to sexual addiction.  Please 

educate yourselves about this 

danger and take a pamphlet for 

someone you know in need. 
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Chesterton Corner 

Parish  

Video Series 

 

Begins 

Jan 28

th

 

Our St. Anna Schaffer Prayer Shawl Group 

Meets this Tuesday in the Parish Center 

1:00 pm 
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BY DOM HUBERT VAN ZELLER 
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topics:  “The Ideal Marriage: What We Want”; “The 

Promise to Love: Why the Vows Matter”; “Forgiveness: 
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ItalIan
RestauRant

(508) 995-7711
JOANNE RAFFA

2857 Acushnet Ave. • new Bedford

SINCE
1964

We specialize in Baked, Roasted & 
Grilled Dishes! Try Our daily specials!

Especializamo-nos em
Pratos, Assados, Cozidos e Grelhados

Prove os nossos especials diarios!
(508) 998-5886

162 S. Main St., Acushnet, MA 02743

156 S. Main Street
Acushnet, MA 02743

Props.
JOSE MARMELO

FATIMA MARMELO

(508) 995-8888
For The Best

Muffins, Pastry
& Breakfasts

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.
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 ERA 
 The Castelo Group
 real estate, inc

castle mortgage brokerage, inc.
1815 Acushnet Avenue, New Bedford

 508-995-6291 www.eracastelo.com

Jose S. Castelo
President

Joseph J. Castelo
Mortgage Originator

NMLS #19243

www.jeffreysfhop.com • 508-994-0000

VERA FERREIRA
AGENT
Vera is fluent both
Portuguese & Spanish.
Her goal is to provide a 
seamless enjoyable
Real Estate transaction.

774-330-9582
vferreira785@gmail.com

Contact Jim Bochiechio to place an ad today! 
jbochiechio@4LPi.com or (800) 477-4574 x6389

Since 1987
All types of Electric Wiring

Andre L. Lemieux
Master Lic. A11876

Tel. (508) 995-6390
 Iva Lajoie
 REALTOR / PARISHIONER

 Iva is a notable Realtor
 with a competitive edge.

She is a graduate of Boston College,
where she earned her BS degree in finance. 

CELL: (774) 263-8257
www.southcoastrealtors.com/agent/iva-lajoie/

508-995-5772
1285 Ashley Boulevard, New Bedford, MA

www.rock-funeralhome.com

ROCK
FUNERAL HOME

Celebrating Lives With Dignity

fa lamos portugues
A Serv i ce  Fami ly  A f f i l i a te  o f  AFFS/Serv i ce  Corp .  In t ’ l

206 Winte r  S t ree t ,  Fa l l  R ive r ,  MA 02720 • (508) 676-2454

Auto, Home, Commercial Ins.
811 ASHLEY BOULEVARD
NEW BEDFORD, MA 02745

PHONE: 508-995-6492
COSTAINSURANCEAGENCY.COM

Op
en

: M
on

-Th
urs

 6a
m • Fri 6amthru Dinner • Sat 6am-12pm • Sun 7am-1pm

586 Main St. • Acushnet, MA 02743 • 508-985-3
05

5
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• HOT DOGS • CRAB MEAT
• LINGUICA • PORK BUTT

• TUNA

OPEN 7 DAYS A WEEK
8:30AM - 9:00PM

(508) 998-7091
GARY’S BEST

958 ASHLEY BLVD.
NEW BEDFORD, MA

For Weddings,
Banquets,

Post-Funeral
Gatherings

Private Functions
107 S Main St.

Acushnet

(508) 995-3221

www.centuryhouse.biz

Tracey Buzniak
chris Buzniak, Owner

21 Arsene Way • Fairhaven
(508) 999-0988 • www.tilecraftpro.com

Porcelain Tile • Vinyl • Carpeting
Hardwood • Marble • Glass • Stone

“Do It Right The First Time”

Tile Craft & Carpet

Blue Point Restaurant
Family Dining
Specializing in:

Seafood, Steaks & Italilan Dishes
Beer • Wine • Cocktails

Take-Out Service on Complete Menu
Full Service Bar

6 Dayton St., Acushnet, MA 02743
Tel: (508) 995-9600

David & Lysa Riccardi, Owners


