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3rd Sunday of Lent  

7 March 2021 

 

St. Francis Xavier Parish
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the hospital, and nursing facilities; and for all the souls 

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

�
���	���
�
�������
�����
��������

�
����������

������	������

�

�

���
���

�

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

'��
�������
���
������������!(�&%)�&#�

���������	������	

��������

��

	�������
�

��

���

�

������ �����	�
���������

��

���������������������

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

���� �����	�����������

���

�����������������������

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

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

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

������������	��� ���St. John of God; Religous �������

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

��������������	��� ���St. Frances of Rome; Religous �����

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

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

� ������	���� �!	�	������#�	�

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

� ������	����� �&	���'���������

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

� ������	������ �
����(�%�#�

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

� ������	������� �)��%��*���#	'+"	�

������ �����	����������#

��

���������������������

���������������������������� �
������,#��� 	�

���� �����	��#�������#

���

�����������������������

� ������	�������� ������	����������

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

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

�

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

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

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

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

���������������������������������

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

�

�

�

SFX P���	� L��		

2020 O����� !" R�#$�%": -����"���"# �#�.��	������"������

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

�	0���#��%1��#�	���'	##������	��������'���2������"�'	##��#�	���

���'���� ��� ��"���"# � #�.�� "�� ��� ��	�#1��	�#� �� ��� ��"���##�

��'.�"�������������

DISCRIMINATING TO CREATE “EQUALITY”�

��

People of many faiths are rightly concerned about what 

is being called the “Equality Act.”  Recently passed in the 

House by a mostly party-line vote of 226 to 204, with the 

Democrats in favor of it, it is now before the Senate.�

��

The bill claims to protect LGBTQ+ Americans from 

unjust discrimination.  In this aim, we should support it: 

unjust discrimination against any human person in their 

individual rights before the law is wrong.  However, the 

bill goes much further than simply providing what it calls 

“equality.”  A statement from the United States Confer-

ence of Catholic Bishops states:�

��

Instead of respecting differences in beliefs about marriage and sexu-

ality, the Equality Act discriminates against people of faith precise-

ly because of those beliefs.  In the process, the Equality Act codifies 

the new ideology of “gender” in federal law, dismissing sexual dif-

ference and falsely presenting “gender” as only a social construct.�

��

The Equality Act: 

�

� Exempts itself from the bipartisan Religious Freedom Restoration 

Act, in an explicit and unprecedented departure from one of America’s 

founding principles, thereby infringing on religious freedom and making it 

more difficult for individuals to live out their faith�

� Forces religiously operated spaces and establishments, such as church 

halls, to either host functions that violate their beliefs or close their doors 

to their communities�

� Requires women to compete against men and boys in sports, and to 

share locker rooms and shower facilities with men and boys�

� Forces faith-based charities that serve all people to violate their religious 

beliefs, and threatens the welfare of thousands of beneficiaries of charitable 

services such as shelters and foster care agencies, by forcing a multitude of 

them to be shut down�

� Jeopardizes existing prohibitions on the use of federal taxpayer funds 

for abortion, likely pressuring or even mandating the performance of abor-

tions by health care providers in violation of their consciences, and ulti-

mately ending more human lives�

� Hinders quality health care, by forcing health care professionals, 

against their best medical judgment, to support treatments and procedures 

associated with “gender transition.”�

��

Again, discrimination is always wrong: the irony of this 

bill lies in how, in the name of ending discrimination it 

causes discrimination elsewhere, in how it imposes its 

provisions upon organizations and lives that will be re-

stricted or negatively impacted by what it demands.�

��

May we watch with concern at the progress of this 

bill.  Discrimination is always wrong – including against 

us.�
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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. Director & Bookkeeper 

[jlh@sfxparish.com] 

[ministry@sfxparish.com] 

Mrs. Andrea Oliver, Parish Office Secretary  

[office@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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Expulsion of the Money Changers  

Giotto (1306) 
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“Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusa-

lem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and 

doves, as well as the money changers seated there. He made a 

whip out of cords and drove them all out of the temple area. “ 

- Jn 2:13b-15a 
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https://ahprc.ejoinme.org/SFXParish	�
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MONTH’S MIND MASS 

  

 We remember the following individuals  

that were deceased or memorialized 

in the past month at our  

Sunday 11:00 am,  March 14

th

 Holy Mass 

 

Manuel Fernandes 

Kathleen Lacey 

Audrey Costa 

Hilda Laliberte

 

 

 

 

Stations of the Cross 

Lenten Fridays 7:00pm 

“God sends us joys before sorrows, to prepare our hearts; but the 
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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”


