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2nd Sunday of Lent  

28 February 2021 

 

St. Francis Xavier Parish
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the hospital, and nursing facilities; and for all the souls 
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THE STEPS OF FORGIVENESS�

��

In Dante’s Purgatorio, Canto IX, the newly arrived souls who 

are preparing to be purified on the way to Heaven must ascend 

three steps before reaching the gate of Purgatory.  These steps, seen 

below as indicated by Dante, are of polished white marble; rough, 

cracked, black stone; and red porphyry.  �

�

 

Each of these illustrates one of the steps involved in re-

ceiving forgiveness.  First comes reflection, symbolized 

by the reflective power of polished white marble.  We 

would call this examination of conscience: reflecting on 

how we have lived with regard to our faith and our natu-

ral conception of right and wrong.  This self-reflection 

calls us to self-authenticity: it is an experience by which 

we are called back to being our true selves while also 

having to see clearly where we have failed to be who 

God made us to be.�

��

The next step is of a cracked, rough, black stone.  This 

symbolizes the bitterness of contrition – the sorrow we 

feel for our sins.  There are two kinds of contrition: im-

perfect contrition and perfect contrition.  Imperfect 

contrition is the sorrow we feel for our sins because of the punish-

ment we fear we will receive because of them, while perfect contri-

tion is the sorrow that comes from knowing the offence to God that 

our sins have caused.  While either is sufficient for the Sacrament of 

Confession, obviously, we should strive to grow in feeling perfect 

contrition for any sins we commit – thinking first not of what they 

mean for us, but for how they offend our loving God.�

��

The third step is deep red porphyry, a rare stone used by 

the Roman emperors.  Its color is meant to evoke for us 

the idea of blood, namely, the blood of Christ by which 

our sins are forgiven.  No matter how sorry we are for 

our sins, it is only through Christ that they are forgiv-

en.  The steps leading to this are simply our preparation 
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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. 

��������� 	��

���
��������������������������������

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

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

� � % ���������

&�'������ (����������
���������������"����
������
��

� � �
�����)�
�����
�

*'��'������ +',�������
����������������������������)��

� � 
�����
��

&-�,������ +',����������������
�������������������% ��

� � ���������

.,/����� � 	����������
���������
�������������������

� � ���
��
��������)�
��������������

��)�,����� �/������������
�����������
��������������
�

� � �����% ������������
�

�

R������� 
�� W��� F������� 28, 2021�

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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“This is my beloved Son. Listen to him.”  

-Mark 9:7 
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Stations of the Cross 

Lenten Fridays 7:00pm 
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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”


