
�

�

27

th

 Sunday  

in Ordinary Time 

04 October 2020 

St. Francis Xavier Parish 



�

�

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

���������	
���

�

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

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

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


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

 

 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 LEGACY OF DISCIPLESHIP 

 

In this year of Discipleship, in which we are exhorted 

to be not just hearers of the Word but also doers, we 

should ask, what does it mean to be a disciple of Jesus 

Christ?  A disciple is one who both listens to the 

teachings of the Lord and then puts them into prac-

tice.  A better answer to this question is given not with 

words but by example, and in our time there is no bet-

ter example than that of Mother Teresa of Calcutta. 

 

Born in Albania, she entered the Sisters of Loreto at 

the age of 18 and was eventually sent to India as a 

teacher.  There, she received what she called “a call 

within a call” – in other words, the realization of par-

ticular way she was called to live the dedication of self 

to God she had already made in becoming a religious 

sister.  In response to this call she founded the Mis-

sionaries of Charity, dedicating the rest of her life to 

serving the poorest of the poor.  She visited New Bed-

ford in 1995 for the opening of a new house of her 

order.  Our parish makes a yearly donation to support 

the continuing work of her sisters. 

Mother Teresa’s life of service to the poor was her re-

sponse to the call to discipleship that we all receive 

from our faith.  Different saints responded to this 

same call in different ways - St. Thomas Aquinas and 

St. Elizabeth Ann Seton served others as teachers, 

leading them to a deeper intellectual understanding of 

God.  St. Francis Xavier and Bl. Stanley Rother dedi-

cated their lives to bringing the good news of the Gos-

pel to others as missionaries.  St. Anna Schäffer, the 

patroness of our parish knitting group, suffered a de-

bilitating injury as a young woman, and was an exam-

ple of holiness and service to others even though she 

was confined to her bed for the rest of her life.  

 

Whoever we are, whatever our talents and abilities are, 

we are called to put into the service of God and others 

as disciples.  What kind of saint are you going to be? 
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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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“But when the tenants saw the son, they said to one an-

other, ‘This is the heir. Come, let us kill him and acquire 

his inheritance.’ They seized him, threw him out of the 

vineyard, and killed him. What will the owner of the vine-

yard do to those tenants when he comes?”  (Mt 21:38-40) 
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Parable of the Wicked Tenants 

Anonymous - France (1499) 

(Harvard Art Museum) 
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Our Lady of the Rosary 

Holy Mass: Thurs 7 October - 9:00 am 

SFX 
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October - Dedicated to Life 
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The Sacred Liturgy for 27

th

 Sunday in Ordinary Time, 04 October 
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yard on a fertile hillside; he spaded it, cleared it 
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Judah are his cherished plant; he looked for judg-
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Early in the morning our song shall rise to 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

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


