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4TH Sunday of Lent  

14 March 2021 

 

St. Francis Xavier Parish
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THREE LESSONS FROM THE POPE’S TRIP TO IRAQ 

 

I’ll be honest: I was worried for Pope Francis during his 

recent trip to Iraq, which took place 5-8 March.  I don’t 

think I need to say why: we’re all familiar with the stories 

of violence and suffering that have come from there.  It 

was with relief that I saw, last Monday, the news of his 

safe return to Rome.  At the same time, I was reflecting 

on how important it was that he made this journey, and 

would like to share what I feel are a few important les-

sons from it. 

 

Solidarity with Middle Eastern Christians:  On his 

return flight, Pope Francis shared a conversation he had 

with an Iraqi Christian mother whose son had been 

killed by the Islamic State.  She said: 

 

“Our strength undoubtedly comes from our faith in the 

Resurrection, a source of hope. My faith tells me that my 

children are in the arms of Jesus Christ our Lord. And 

we, the survivors, try to forgive the aggressor, because 

our Master Jesus has forgiven his executioners. By imi-

tating him in our sufferings, we testify that love is strong-

er than everything.” 

 

In his visit, the Pope wanted to show the Christians of 

the Middle East that their sufferings do not go 

unacknowledged by the wider world.  This is an invita-

tion for all of us to keep them in prayer as well as they 

give us a heroic example of faith. 

 

Fostering Religious Dialogue:  It seems like the setup 

for a joke: The Pope and Ayatollah sit down for a con-

versation.  Yet it happened when Pope Francis met with 

Ayatollah Ali Sistani for a discussion that touched on, 

among other things, religious freedom.  The Ayatollah 

has been a voice for coexistence in the past, and in their 

conversation both leaders spoke about the importance of 

tolerance between believers of different faiths. 

 

While there is an attitude that links religious difference 

with violence, this meeting shows how faith can also be a 

means to greater harmony. 

 

Living One’s Faith with Courage: As I said at the be-

ginning, this was a trip that had its share of dangers, yet 

Pope Francis still chose to make it.  Doing so was not 

recklessness, but from a sense of a higher purpose to 

which his role as pope was calling him, to encourage the 

faith of Iraqi Christians.  Being faithful can call us to go 

where challenges might await us: perhaps not in the same 

way as Pope Francis going to Iraq, but needing courage 

on our part nonetheless.  May Pope Francis’ example 

give us the courage to step out in faith in our own lives.  
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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  

Visit of Nicodemus to Christ (1880) 

John LaFarge 
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Let’s Stand together 

for Life: March 27

th

 

(Please Sign Up In the Church Entrance) 
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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”


