
�

�

 

St. Francis Xavier Parish

St. Francis Xavier Parish

St. Francis Xavier Parish 

1st Sunday of Lent  

21 February 2021 



�

�

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

�

���������	
���

 

F��� ��� P
����’� D����

���������	
���	

NEW FEAST DAYS OF SAINTS�

��

Pope Francis recently added the feast days of four (well, 

five, but I’ll explain) saints to the calendar.  While every 

saint has a feast day, not all of these are on the liturgical 

calendar that guides the celebration of Mass.  In making 

these additions Pope Francis is hoping to give us a better 

sense of the diversity found within the church.  The new 

feasts are St. Gregory of Narek (27 February), St. John 

of Avila (10 May), and St. Hildegard of Bingen (17 

Sept.).  He has also added the commemoration of Ss. 

Mary and Lazarus to the existing feast of their sister St. 

Martha on 29 July.  As the new feast days draw near I 

will share a little about the saint as well as the new prayer 

for Mass on their feasts.�

��

The first of these new feasts arrives this Saturday: that of 

St. Gregory of Narek.  Born in what is now eastern 

Turkey in about 950, he became one of the great 

spiritual writers of the Armenian Church.  He is 

particularly noted for his writings on faith and grace.�

����������������� �

In one of his works, he wrote,  

�

Faith, that happy and favored word,�

which lasts forever untarnished and unbounded,�

honored together with charity and hope�

brings the rewards of truly clear vision, perfect wisdom,�

acquaintance with God and familiarity with the Exalted.�

��

The prayer that will be used on St. Gregory’s feast is not 

yet translated into English; below is my own translation 

for your personal use.�

��

All powerful and ever living God, Who did fill St. Gregory, 

teacher and glory of the Armenian Nation, with mystical doctrine: 

grant us, that, taught by him, to grasp the art of speaking with 

You, and to constantly support our life with the sacraments of the 

Church.�
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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  

Father Williams to schedule a Baptism or Wedding. 

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@sfxparish.com] 

Mrs. Michelle Russo, Parish School Principal 

[mrusso@sfxacushnet.com] 

Mrs. Anabela Shaughnessy, Asst. Principal 

[ashaughnessy@sfxacushnet.com] 

HOLY MASS 

 

Sunday 7:00 a.m., 9:00 a.m., & 11:00 a.m. 

Saturday Vigil 4:00 p.m. 

Monday-Saturday 9:00 a.m. 

First Friday 9:00 a.m. & 6:00 p.m. 

CONFESSIONS 

 

 Monday 5:30-6:30 p.m.  

(9:30-10:00 a.m. Monday Holidays) 

 Saturday 9:30-10:00 a.m. 

 Saturday 3:00-3:45 p.m. 

First Fridays 6:45-7:15 p.m. 

 Any Time by Appointment 

ADORATION  

�

 Monday 9:30 a.m.-8:30 p.m. 

Tuesday 6:30 a.m.-8:45 a.m. 

Wednesday 6:30 p.m.-8:30 p.m. 

Thursday 6:30 a.m.-8:30 p.m. 

Friday 6:30 a.m.-8:30 p.m. 

Saturday 6:30 a.m.-2:45 p.m. 

VESPERS & BENEDICTION 

�

         Monday & Wednesday: 6:30 p.m. 
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Monday: 5:30 to 6:30 pm  

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

Saturday: 9:30 to 10:00 am 

Saturday: 3:00 to 3:45pm 

CONFESSION  
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“The Spirit drove Jesus out into the desert, and he remained 

in the desert for 40 days, tempted by Satan.” 

-Mk 1:12-13 

The Rice Bowls are here… 

please take yours from the 

church entrance!  
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Stations of the Cross 

Lenten Fridays 7:00pm 

Virtual Lenten Taize: You are invited to join St. John 

Neumann Church for a livestreamed Lenten Taizé on 21 

February at 7:00p.m. “Repent and believe in the Gospel”.  

http://www.facebook.com/StJohnNeumannCatholicChurch  

 

{Taizé is the style of Christian worship practiced by the ecumeni-

cal Taizé community in France, characterized by the repetitive 

singing of Psalms, interspersed with scripture readings, prayers, and 

periods of silence.} 
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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

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 Dom DiPasqua to place an ad today! 
ddipasqua@4LPi.com or (800) 477-4574 x6637

Proud to Support Those Who Support Us

 St. Francis Xavier Depends on Us. 
  Your Business Should Too!

HVAC • REFRIGERATION
CONTROLS FOR BUSINESS

508-763-3738
www.advanceair.net

“We make it our business to keep your business running”


