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The liturgy never allows us to dri� far from resurrec-

�on; even in this Lenten season, the second Sunday 
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darkness that shadows our vision” (alterna�ve opening 
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pel and Communion an�phon offer us encouragement 

as well; in the words of the la+er, “This is my Son, the 
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In each year of the lec�onary cycle, the second Sunday 
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Transfigura�on of the Lord. Our year is Year A, the Year 

of St. Ma+hew. The glorious image of the transfigured 

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

peniten�al season, but we need to recall that Lent has 
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standing the place of the Transfigura�on narra�ve as 

we make our way through Lent lies in the recogni�on 
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bap�smal promises. The Christ of Transfigura�on 
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rec�on and Parousia, but also as an icon of the bap-

�zed or about�����bap�zed Chris�an. How is that? 
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the bap�zed Chris�an is transfigured into Christ, shar-

ing the life of the Trinity through bap�sm. Jesus con-
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loved Son.” The transfigura�on gospel of the second 

Sunday of Lent an�cipates our Easter transfigura�on.�
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. John, Westport, MA 03-0656

   TROY’S
LANDSCAPING

   TROY’S
LANDSCAPING

774-451-2942
Firewood • Snowplowing

Excavating
Lawn Maintenance

1021 Main Road, P.O. Box 3297
Westport, MA 02790
(508) 636-5111
Fax: (508) 636-5117

wendell.office@gmail.com
www.greatwestportsmiles.com

CLAYTON ST. PIERRE 
PLUMBING & HEATING

Prompt, Professional, 
Courteous Service,

Repairs, Re-modeling, Boiler & 
Water Heater Replacements

Fixture & Faucet Replacements
32 years experience 

102 Bakerville Rd., S. Dartmouth ....508-991-2016
Fall River, MA .........................508-677-1631

The South Coast’s choice for 
Independent Living, Assisted living & Memory Care

To experience our wonderful way of life call: 508.992.8880 

239 Cross Road|N. Dartmouth, MA|autumnglenatdartmouth.com

PHONE (508) 673-9970 • FAX (508) 677-1953
abcfloorcovering@gmail.com

ABC FLOOR COVERING
VINYL FLOORS • CARPET

LAMINATE FLOORING • WOOD
CERAMIC TILE

753 STATE RD., WESTPORT, MASS.
MICHAEL PARANDELIS

“Great rates and great service - We work hard for you!”

Bradshaw 
Insurance Agency

Homeowners - Business
Auto - Life - Marine

ANN MCDERMOTT BOXLER JOHN J. MCDERMOTT
508-636-8011 767 Main Rd., Westport
508-993-0094 40 Faunce Corner Rd., No. Dartmouth

PROMPT PROFESSIONAL SERVICE
PREVENTATIVE MAINTENANCE CONTRACTS

356 Pleasant Street • Fall River, MA 02721
508-678-7432 • 800-287-7432

401-841-5444 • Fax 508-677-2251
AIR CONDITIONING • REFRIGERATION 

HEATING • MECHANICAL CONTRACTORS 
CONTROL SYSTEMS

  

                                                                      683 Main Road
Westport MA, 02790
508-636-5353

www.lapointeins.com

Quality Septic System Service
Vacuum Pumping Service
Septic Tanks, Cesspools

Commercial / Residential • Radio Dispatched
Kevin Kirby

488 Drift Road       Office: 508-636-0807

New England        Sanitation

• Post Acute Rehabilitation • Home Care Services
 • Adult Day Health Center • Senior Transportation

Your Guide to Senior Care on the South Coast
567 Dartmouth St. • So. Dartmouth, MA

Tel 508.997.7787 • www.elderservices.com
Family Owned & Operated

POTTER FUNERAL 
SERVICES, INC.

d/b/a/  Potter Funeral Home
(508) 636-2100

Kirby Funeral Home
(508) 995-2213

Pre-Arrangements By Appointment

Rene A. Lachapelle, Jr., Pres.

Electrical Contractor & Generator Sales/Service
KOHLER • GENERAC • CUMMINS • BRIGGS & STRATTON

508.679.3363
101 State Road, Westport, MA 02790

www.ralcoelectric.com
MA A13502 • RI AC00138

Roland Hebert, Inc.
General Contractor

595 Gifford Road
Westport, Mass. 02790

636-8284 •636-8283

ALL WORK GUARANTEED
Autobody Specialist / Foreign and Domestic

(508) 636-2059    (508) 636-7272
1121 State Rd., Westport, MA  02790

Fax (508) 636-3060
After Hour Towing Please Call - 508-676-9852

RUI M. CORDEIRO
R.S.3149

William Raveis
Real Estate

911 Main Rd., Westport, MA
Kathy Santos
508-889-2517

kathysantos17@gmail.com
www.kathy-santos.com

A Tradition of 
Excellence, Trust, & Service

RIGHT CHOICE
 Debrah Atteberry
 Realtor
 508.932.0402 

attaboyatteberry@aol.com

778 Main Road • Westport, MA
Open Monday through Thursday 7 am until 8 pm

Open Friday and Saturday 7 am until 8:30 pm

NOW OPEN SUNDAYS 
FROM 7 AM UNTIL 2 PM

Marguerites Of WestportMarguerites Of Westport

DRIVEWAYS, PARKING LOTS,  
LANEWAYS, GRAVEL DRIVEWAYS

(508) 996-0735
FAMILY RUN SINCE 1986

NEW BEDFORD’S FAVORITE
WATERFRONT RESTAURANT

36 HOMER’S WHARF, NEW BEDFORD
www.MERRILLSWATERFRONT.com

508.997.7010

774-930-9651 
508-636-4840

508-636-8382
965 SANFORD ROAD, WESTPORT

WWW.ACOAXETVET.COM

$10 OFF your next visit
WHEN YOU MENTION THIS AD

Acoaxet  
Veterinary Clinic

508-636-5484

Specializing  
in Residential  

Repair


