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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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PRAYERS FOR CHINA 

 

First they came for the socialists, and I did not speak out— 

     Because I was not a socialist. 

 

Then they came for the trade unionists, and I did not speak out— 

     Because I was not a trade unionist. 

 

Then they came for the Jews, and I did not speak out— 

     Because I was not a Jew. 

 

Then they came for me—and there was no one left to speak for me.. 

 

Lutheran pastor Martin Niemöller’s thoughts – captured 

in the poem above – bear witness to a powerful truth: 

injustice and wrongs to anyone, anywhere, are a warning 

to everyone else.  If we refuse to help any other human 

person in need – no matter who they are – not only am I 

failing as a Christian to offer them help, but also ignoring 

a problem that might later come for me. 

 

Several months ago I wrote about the persecution of the 

Uighur people in Western China.  Seen as a threat to the 

centralizing tendencies of the government because of 

their ethnic and religious differences from most of China 

(like most Central Asians, they are ethnically Turkish, and 

largely Muslim), over a million of them have been put 

into concentration camps – called “re-education camps” 

by the government – since 2015.  The persecution against 

them continues. 

 

More recently China has begun another persecution, this 

time in Hong Kong against those protesting the govern-

ment’s suspension of their civil rights.  As a result, the 

government has made repeated moves to bring the terri-

tory under greater government control and to remove the 

freedoms that many in the former British territory enjoy.  

A new law imposed by the central government on 1 July 

greatly increases the penalty for doing actions seen as 

threats to public order (e.g., protests for democracy) with 

a minimum 10-year jail sentence.  Catholics have been in 

the front lines of those working to preserve freedom in 

Hong Kong and have paid the penalty: just last Monday a 

new series of arrests included Agnes Chow, a 23-year old 

activist, and Jimmy Lai, 72, a noted philanthropist and 

supporter of the democracy movement.  Joseph Cardinal 

Zen Ze-kiun, the 88 year old Cardinal and former Bishop 

of Hong Kong, has made a statement of his preparedness 

to be arrested. 

 

The threat that the Communist Chinese government pos-

es to the rest of the world is becoming more apparent.  

Let’s pay attention, as election time draws near, as to 

which candidates will support the Uighurs and those in 

Hong Kong – because if we ignore their suffering, who 

can say how long it will be before our problems begin? 
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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-8:30pm 

Wednesday 6:00pm-7:00pm 

Friday 9:30am-8:30pm 

Saturday 9:30 am-2:45 pm 

VESPERS & BENEDICTION 

�

         Monday & Wednesday: 6:30 pm 
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And behold, a Canaanite woman of that district came and 

called out, “Have pity on me, Lord, Son of David! My 

daughter is tormented by a demon.” He said in reply, “I 

was sent only to the lost sheep of the house of Israel.” But 

the woman came and did Jesus homage, saying, “Lord, 

help me.”  (���	
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The Canaanite Woman 

Limbourg Brothers (14

th 

Century) 
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The Queenship of Mary  

Holy Mass  

Sat 22 Aug - 9:00 am 

SFX 
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Adoration Has Returned to SFX 

See the parish Information section 

of the parish bulletin for Hours 
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The Sacred Liturgy for 20

th

 Sunday in Ordinary Time, 16 August 
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Observe what is right, do what is just;�
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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

5
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kfa
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er-

Fri
da

ys
 O

nly
)

• 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.


