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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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A CATHOLIC REFLECTION ON VOTING 

 

For those who’ve been living in a cave for the last year, 

there’s an election coming up in just over a month.  For 

all of us who have been more in touch with current 

events, we’ve been inundated both with developments in 

the political world and also with increasingly partisan in-

nuendo from all sides.  The election will be not only for 

the president, but also for one of our state senators and 

also a variety of local officials. 

 

Our faith is not the only thing that forms our values and 

concerns when we go into the voting booth – but it 

should be one of the most important things we allow to 

guide us.  I always find it ironic that when movie stars or 

musicians speak out on political issues their statements 

are given press, while when a religious figure does the 

same – speaking not just for themselves but as a repre-

sentative for a venerable system of values and philosophy 

– they are greeted with suspicion or outright dismissed.  

For us as Catholics, letting our faith guide our vote 

doesn’t mean trying to impose our beliefs on others.  Ra-

ther, it’s looking at how our faith guides our rational deci-

sion-making process – on issues of human life and sexu-

ality, of economic and labor issues, environmental con-

cerns, and on a variety of other issues – to decide for 

whom and for what we will give our support.  Just be-

cause our values are formed by our faith doesn’t mean 

they’re not as valid as any others. 

 

In the world of religion news there have recently been 

stories about priests who have issued very direct state-

ments about which candidates and parties Catholics can 

or can’t vote.  That is why I want to emphasize here that 

the Church defines her role with voting as helping Catho-

lics to understand how the issues line up with the values 

of our Faith.  It is your job – as members of the lay faith-

ful of the Church – to bring these values out into the 

world.  Again, this is not to impose what is particular to 

our faith on those who don’t believe as we do, but rather 

to speak on issues of public debate the truth that our rea-

son can grasp – such as the beginning of life at concep-

tion – and our Faith compels us to make known. 

 

Over the next month, I encourage all of us to reflect on 

how our values will translate into our votes.  There is no 

such thing as a “Catholic candidate” or a “Catholic par-

ty”: no candidate or party’s platform lines up with every-

thing that the teaching of the Gospel encourages us to 

practice.  Instead, we need to begin from the issues and 

then, considering where the different candidates and pro-

posed bills stand, let our reason and our conscience guide 

us as to whom we should lend our support. 
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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 7:00am, 9:00am & 11:00am 

Saturday Vigil 4:00pm 

Monday-Saturday 9:00am 

First Friday 9:00am & 6:00pm 

CONFESSIONS 

 

 Monday 5:30-6:30pm  

(9:30-10:00am Monday Holidays) 

 Saturday 9:30-10:00am 

 Saturday 3:00-3:45pm 

First Fridays 6:45-7:15pm 

 Any Time by Appointment 

ADORATION  

�

 Monday 6:30am-8:30pm 

Wednesday 6:00pm-7:00pm 

Thursday 6:30am-8:30pm 

Friday 6:30am-8:30pm 

Saturday 6:30 am-2:45 pm 

VESPERS & BENEDICTION 

�

         Monday & Wednesday: 6:30 pm 
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“The kingdom of heaven is like a landowner who went 

out at dawn to hire laborers for his vineyard…� He saw 

others standing idle in the marketplace, and he said to 

them, ‘You too go into my vineyard, and I will give you 

what is just.’ (Mt 20:1,3-4) 
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A Laborer at Celeyran 

Henri de Toulouse-Lautrec (1882) 

�

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

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

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

�����	������������
"� ��� ����	����������#�$����� �������%�

&������� ��##������ ��� ��� �#�'���� ������ ��� ������

��		�
"���������	"�
�
�����
���
��������������	�������(�

�#�������
����������������%��������������	�������������

$�
�
��������������������� �		�������#��!�
����������

�����#���$�#������������������������
�#���"�������	��

��"� ��
� ���� �������� ��� ���� ����	��%� ���� ���� ���#���


���	���	����
%�)	���������������������������������	���

������������	���##��������
� �����������������������

����������������	%���

�

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

�

����������	


��

���������	
���������
�

����������	�

��

����	���
	�����������������
���

��������

��

����������	�����������
����
��

�

U������� S�����  S������ C�����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� ����
��� ������� �������� !���� "�����#�
��� ����

����
�����������������
���	���������

�

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

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

��	�
�����������
����
������
��������������	�&�'����
����������

���
��(� ��� ���� �������
��� 	������ ��� !���� '��
��� ���
�
����

������
������ ��������
��� ��� ��������(� 	��)�����	��� *+����  ��

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

�������$������,�-�'.�����	�
�����/�����
��)�����(�����������

�
��� �
�0���� ��� ������� ���� �������� ���� ���� *1*10*1*,� �����

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

"�����#�
���� /������� 	��
�� ��� )������ )�����	��� *2����

���	������	���������
��������������"��������������
��

�������������������
#�

�

���	
	��� ������	��� ��
	����	���� Sacramental Years;�  ��

���� ���� �� ���
��
����� ����� ��� )��� %����
�� ���� ����� ��
��� 
��

������
�����/�����
��)�����������������)���%����
�������
���	��

�����
��� ���� ,

��

0*

��

� ������ '%
���� /�����
��� �������(� ��� -

��

�

������ ��
�� ������� ����� ������� �������� !���� "�����#�
��� � ���

3��4��&���
���������

� ����� � �������/����
.�	
��,/�����	��/��

� � � ����#�
��.�"��0����������	
�����

S������ C���������:� � *�������
���� 
�������� ����

�����
���������������������#����������#���#���
�����

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


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

 �����$���������
�������	�����#�������	�
��������"�����

�+�#�	�� ��� ���������� ���#� ���������� ������ ��
� ���

�����������
��� ��� ����#���� �	
� �����%� �*�����������

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

 �		� ��	
� �� ��		������� ���� ,�������� �	���� ��� ������

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

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

C������� C��������:  ����!���������		� �����$�����

����� ����-�� �����	��� ���������� .����	%� � .� ����	� ���

 !�	"#"� ���
�����
��������
�������������	��������	��

�������������� ���	�
����������������� �����#����
��

����������/01"111����� ����� ���������	���������	%��(��

����� ������� ��#�� ���� �$������"� ���� ������� ����� ��� �����

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

������� ���#� ��� ���� ������������ ������� 	���%� ���� ���
�

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



�

�

�����/�����88�7<�F ����8�1<2.�6<�.���<�6�G�6�HF ,�����1�(<

1�.�1��F"�1���<�7��

"����/����,����<�.���<�2F �����1<2.��<8�G8HF"����<�2�

4�
���/�� �&�1���<7.���<�2F �������.�1�.�2�.�2�0�28.����

G28HF!-�6���<1��

:
��
���/�� �&�2��8<�F ������1�.��1.�6�.����.����.��72�

G��8HF!-����<7�

4,�����/���((����1<��F �����2<�.�8<7.��1<�2.�����������(�

G�HF!-����<��

9����/�� �����56,�,,0���,++6,	�����*�	���5�+�7,809��.6,-�**�

������/���((������I�1�6F �����2<�.�8<7.��1<�2.�����������

G�HF!-����2�<�8�

�

R������� 
�� W��� �
 S�������� 20, 2020�

SFX P���	� L��	�

��������������	�	�������� ��!����	���"�	���

#��������$�%�����$�����&%��������

�������	�
��	����
�����

�

P����� A����� A�����:� (�� ���� 
�
� ���� �����$�� ��

#��	���"��	�����	������!�� ���������������������%���$��

����������������.����	�.����	�������
����������������

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

Feast of St. Matthew 

21 September 

9:00 am 

Mass 

Daily Mass Watch 

Holy Mass 

St. Padre Pio 

Wed 23 September 
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Tune Into the Truth! 

WPMW is your local Catholic Radio Station 

Listen on-line at wpmw.org 

 

News - Rosary - Holy Mass - Sacred Scripture 
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Register at  

508-243-5307  

SFX Parish 

Acushnet 
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The Sacred Liturgy for 25

th

 Sunday in Ordinary Time, 20 September 
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the LORD for mercy; to our God, who is generous 
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And sing the love amazing That songs cannot repay;�

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

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

end;�

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

�����

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

�����



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Francis, Acushnet, MA 04-0959

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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)

• 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

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.

Contact Bill Ames to place an ad today! 
bames@4Lpi.com or (800) 477-4574 x6424


