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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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PREPARING FOR THE NEW SCHOOL YEAR 

 

Although the first day of school is almost here, it seems 

like last year never stopped!  To give you a sense of how 

hard our administration and teachers have been working: 

the last day of classes was Friday 13 March.  That evening 

the school was closed, for two weeks at first, and later for 

the rest of the year.  That weekend our teachers retooled 

their plans.  On Monday 16 March students were invited 

back to school to pick up books, and the next day began 

virtual classes.  While technology has its limits, our teach-

ers continued with their lessons right up until the end of 

the school year in early June.  Late in June we had a won-

derful Mass and outdoor graduation for our 8

th

 graders.    

 

It didn’t stop there!  We immediately began planning for 

the reopening of school in the fall, following state guide-

lines.  These directed that we will need to be prepared for 

three models of instruction: in-person, hybrid (with some 

students in school and others at home), and full virtual 

learning, which is what we had in the Spring.  Thankfully, 

it works out that every student has the option of attend-

ing class in-person beginning on the first day of school.  

For those parents who are taking extra precautions there 

is a virtual option for the first month, after which an as-

sessment of the situation will take place. 

 

If you drove by the school a few weeks ago, you’ve seen 

that we have been keeping up with building projects as 

well.  We will be putting solar panels on the school roof 

this fall.  These will cover the school’s electrical needs 

while also allowing us to make our building more envi-

ronmentally-friendly.  We were able to benefit from an 

offer of the solar panel company that covered a large part 

of the cost of a new roof for the school, which was put 

on in the last few weeks.  The need for the new roof was 

becoming more and more apparent to anyone who was in 

the building during a rainstorm, and so we are fortunate 

that we could take care of this project. 

 

Of course, our school can only operate with the support 

of our community!  While we normally have a School Ga-

la dinner and auction in the Spring as our major fundrais-

er of the year, this year that couldn’t take place for obvi-

ous reasons.  In lieu of this, we had our first online gala 

auction, the proceeds of which will be a big help as we 

head into the new school year. 

 

At the same time, our support of our parish school is al-

ways needed.  I do hope you can be generous with our 

School Collection next weekend, to make sure that our 

school is on a firm foundation in these uncertain times 

and has the resources to meet whatever challenges may 

arise. 
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burning in my heart, imprisoned in my bones; I 
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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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"Whoever wishes to come after me must deny himself, 

take up his cross, and follow me. For whoever wishes to 

save his life will lose it, but whoever loses his life for my 

sake will find it. What profit would there be for one to 

gain the whole world and forfeit his life?  (Mt 16:24b-26) 
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Ignatius & Companions Set Off to Save Souls 

Carlos Saenz de Tejada (20

th

 Century) 
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First Friday Mass 

4 Sept 

9:00 am & 

6:00 pm 
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7:00 am 

9:00 am 

11:00 am 
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of Grace 

 

New Sunday Mass  

Times Coming 

9:00 am 

St. Gregory 

the Great 

Thursday 

3 September 

Daily Mass Watch 
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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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 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

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

Brea
kfa

st

& L
un

ch
(D
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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.


