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 Monday: 5:30 to 6:30 pm 

Saturday: 9:30 to 10:00am 

Saturday: 3:00 to 3:45pm 

 

CONFESSION  
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RELICS, AND WHY THEY MATTER 

 

This Monday & Tuesday we will be celebrating the dedi-

cation of our new parish shrine to Blessed Stanley Roth-

er, located to the right of the entrance to our Adoration 

Chapel.  The centerpiece of this shrine is a first-class relic 

of the Blessed, namely a small piece of his bone. 

 

In the past I have heard confusion expressed about why 

the Church would offer such a thing.  Isn’t it a bit maca-

bre or ghoulish to have a visible piece of a human body 

in church?  From the standpoint of our faith, however, 

we can understand why the Church recognizes the im-

portance of honoring the relics – the bodies and posses-

sions – of the saints. 

 

As humans we have both a body and a soul.  When we 

become holy, our entire being is involved in this process.  

We can’t think that our soul is the only thing that matters 

when it comes to our faith, and our body is just “along 

for the ride.”  Such a view would miss the fact that it is 

both our spiritual and physical aspects that are called to 

respond to the call to holiness given us at our Baptisms. 

 

It is with our bodies that we serve God through actions 

of prayer (such as kneeling); it is through our bodies that 

we serve others in the name of Christ.  When a man and 

woman are joined in the Sacrament of Marriage it is 

through their union – expressed not only spiritually but 

also physically – that they grow in love for one another 

through the guiding Spirit of God, and also thereby par-

ticipate in the creation of new life. 

 

We can then see that to say someone is holy means that 

not only their spirits but also their bodies share in holi-

ness.  It is a hallmark of our Catholic Christian Faith that 

the goodness of the physical world is affirmed.  The sac-

raments are but one sign of how matter (water, oil, bread 

and wine) can, through the transformation worked by 

God’s Spirit, be a way of growing closer to God.  Why 

can the same not also be true of our bodies, in which the 

Spirit of God is also active? 

 

When our soul leaves our body at death, the body still 

retains its dignity.  That is why the Church has always 

emphasized the importance of giving a body a dignified 

burial.  When an individual is on the path to sainthood, a 

part of their body will often be divided into small pieces 

so that their physical presence can be in more places than 

just where they are buried.  In the same way that going to 

a grave of a loved one offers us a special connection with 

them, so will our prayers at our new shrine of Blessed 

Stanley Rother be offered in a place that will give us a 

special connection to him as we seek his prayers for us. 
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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] 

Mrs. Janine Hammarquist, Rel. Ed. Coordinator 

[jlh@sfxparish.com] 

[ministry@sfxacushnet.com] 

Mr. Steven Guillotte, Director of Pastoral Services 

[sng@sfxparish.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  

�

 Monday 9:30am - 9:30pm 

Wednesday 6:00pm-7:00pm 

VESPERS & BENEDICTION 

�

         Monday & Wednesday: 6:30 pm 
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“Thus it will be at the end of the age. The angels will go 

out and separate the wicked from the righteous and throw 

them into the fiery furnace, where there will be wailing 

and grinding of teeth. Do you understand all these 

things?” They answered, “Yes.”  (Mt 13:49-51) 
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A Glimpse of Hell or Fear (detail) 

Elihu Vedder (1898) 

(Art Institute of Chicago) 
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mark this event; Fr. Williams is especially en-
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Blessed Father Stanley - Pray for Us 

WANTED 

 

We are in hot pursuit 

of the 	Wipes Gang
 

and are gathering 

together a parishioner 

posse to help us lasso 

them in.  If you see 

this character or 

another out�a�stock 

outlaw that looks like 

him - Bring �em in! 

 

You are deputized!  
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The Sacred Liturgy for 17

th

 Sunday in Ordinary Time, 26 July 
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Praise my soul, the King of heaven; to his feet thy 

tribute bring; Ransomed, healed, restored, forgiven, 
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to succeed my father David; but I am a mere 
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predestined he also called; and those he called he 

also justified; and those he justified he also glori-

�������

�

�

)������'���$������&��**	���

�

.��!���	������������$�
���#�������������������	�&

�����������	���	�!���%!��������	�����������$��	�
��&

����������	���������	�	����	����!����'� ������	���

������	����	�����	��	���%! ���	����������	�������

�������� ��� ��	���� ��� ����� 	� ���$�	�� ��	�$�����

���� ����� 
�	����� -���� ��� ������ 	� 
�	��� ��� ���	�


��$�����������	���������	����	�����	��	���%! �����

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

���� ��� ��	�� ���$�� $����$�� ����� ��� ���� � ������

-����������!����� ��	!����	������	�������������


!���	� ��� ����� ���� %!$�����-�	� ��� %	�� �� �

�����	�	 ����!���������%��	��������������	����

���� 	������ ����� ��� �!� 	��� ��
	�	�� ��� ��$����

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

�!��	$�������������������%���	������	������������

��� ����� ����  �!� !�����	��� 	��� ����� �����)"�

��� � 	��������� �/���"� ���� ��� ��
������ ������

���� ��$��%�������	��%��������!$�������������&

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

����%������������������������%��� �������	���

�������"�

�

�

+,,�"�"��%�����-���.������/$�$���

�

�

0�����$��� %����� 1�"�� �,� 
��� %���,��	

�����

�

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

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

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

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

�����

�

�

'�#���$�����%��������,�������,���2��
��"��

�.���

�

"������������������������������#������#��������������

love; Hearts unfold like flow’rs before thee, 
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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

DRIVEWAYS, PARKING LOTS,  
LANEWAYS, GRAVEL DRIVEWAYS

(508) 996-0735
FAMILY RUN SINCE 1986

15 Arsene Way, Fairhaven, MA 02719

508-997-5600
508-758-3068
www.walarms.com

LICENSED • FULLY INSURED

Acushnet, MA
desrochesbros@yahoo.com

508-965-3266
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 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

Since 1987
All types of Electric Wiring

Andre L. Lemieux
Master Lic. A11876

Tel. (508) 995-6390

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
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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

Contact Dan Linnell to place an ad today! 
dlinnell@4LPi.com or (800) 477-4574 x6362

Quality Home Heating Inc
1277 NORTH MAIN ST. | ACUSHNET, MA

CHERYL ELGAR FLEURENT
508-763-2777 | cece2711@gmail.com

www.qualityhomeheating.net

Ask about our senior and 
veteran discounts

Providing Quality Service for all your oil burner needs

We come to you!

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.


