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St. Francis of Assisi Parish 

24 Jabish Street, Belchertown, MA 
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Mass Intentions 
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Scripture Readings for March 14-15, 2020 
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From the Parish Business Office  
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Weekly Stewardship 

9"��E��2������		���
���!������������$,%���"�������������JD-&D#�B��

9"��E��2	���3�������
����>�	���-�$��,�
��������������������������������������'-�D,�#��

9"��.�
	�
����������		���
���!������"����������������������������������-�@D����

���"	����������1�������
�����������������������������������������������������������&-�������

9"��.	��2�����5��
���
��
�����		���
����������������������������������������'B,����

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

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

��

������������������������ �����
 ����������������!���������������������

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

����� ����� 	���� ���� ����� #$$� ������� ����� ���� ���� �������
� ���� �����

������������

�������(�����	�� ������ �"�� $

��

� ������� �!� �"�� ����"� 
�� �"�� 9�3���

4���-�!�		��
����"�����#�������9"������
����	������������K�"������

1
//�����������������3
�����9"���������"��"�3������
�
�������3����"��

������"�3���		�����������������"������"��"�������!�����"
��!�
�"�

�"��
�����������
���� 5!� ���������� ����-���� 
�3
������� ��� I�
����� �"
��

���2�����?�������������
���
�����
	����
��!�		�������������������A��

�	������� %�
�)� ��������� %�	��� 
��
	�� �������
#� E�� ����

����
����3�������2-����9"������-����&�#��1�
���"��1
���4�����

����%����	��
��
��
��������!������-��������3������	��-�����������

�������!��
����9"��2�����!��������������������������������3
����"��

������ �!� �"�� ������
��� �"����"���� �"�� ������ 1	����� 	��3�� �����

1�����������
����
���"�����2����
���"������������!��"���"���"-���!����

�"�����"��
����������


	��
� ��	*��� 	
�� �!	��	(��+� :�� ���� 2���� �������� �"�� 
�� 
		-�

��
�3
������
��������!����!���
��L�1	��������������"��1��
�"�6!!
������

#$#%&$'$�(�-�.���
��
		������$B#%$$,#-����:
�������$#'%#�����

������ ��� ,
	��#� E�� ���� �������	�� �����
��� �"�� ��%
�%������	!�

�������� ��� ���� 
�"��	� )�
�	��-� ##� :���� ��� ���
!�	� 8�3�� �"
�"� �
		�

����
�����������
������:
3
���������5��
����������	�������I�
������E��

��������9�������-����"����+�$@��������
	�'�+��@����&�#��1�
���"��

9�3���4�������������4
��� 8������ ''@%$��%&@&@����M��"��M��3
�2� ���

#$#%DB,$��

�
���� ����
�&�6��� 	���	�M�
�"����!���	�������
		�"�	���"�
�������	�

5�
�"�:
����������������-����"��@�
���"��1
���4�����:
������
		����

���3���!�		��
����"��@�1���������9�2�%6����
		�����3�
	��	�����&�

1�� 9"�� ����� �
		� 
��	����� ������� ���!� ���� �������-� ��������-�

�������-� ����������-� ��2�-� ��!!��-� ���� ���� ?.�0�6�.�A�� 9"�����
		� �����

B�=B�� ��!!	��� 9
�2���� �
		� ��� ��� ��	�� 
�� �"�� ���"��
��� ������ �!����

������� 9
�2��� ��
���� ���� J�$� !��� ���	��� ���� J&� !��� �"
	����� &%�$�

�������	��?�"
	�����������B��������	������!���A��

'����������-���"�&��"��2����� �"��M
��2� 
�� �"�����"��
��������� !���

���2�������:H������"�����"�	
����
�"��4	
�����$�567��8.��9�����8+:�

B 

rick Corner – E�� ���	�� 	
2�� ��� �"��2� �"��

���
�"
������ �"�� "�3�� F����"����� �� ��
�2G� !���

�"����
	�
����!������������
�"�����	�(-��
�"���
���"�
��

����� ��� 
�� �"�� ����� �!� �� 	�3��� ����� 9"��2� ���� !���

������������������	��������
��������!�
������"����"��-�

�	��-�����F��������
�2�G�9"�������J������"��


�&'���� ��
��
� &� %
��� ����������� ��� .	��
	��

 �	��#� .0� 6���� ��
� ;���� �
		� ��� "�	�� ��������� $&�

�"����"� ���
	� B� ����
��� 1	������ 1�����"���� ��� �"��

��������!�#BB���
�������������E������3�����
�����
��!
�	���5��
����

�����!�	� ���� ������
���	� ���������� 9"���� �"�� ���� ��		��� ��� ������

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

���	
��� �!� �����
���� 5�� �	��� ���3��� ��� �� ��		� ��� ����������� !��� �"����

�"�� ���2� ��� �"�� �����
��� ������� ���� �"���� �"�� ������
/�� �"��

!��
	
�����		�������	����������	2�������������
����"��.0�6������
�;�����

���� ����� 
�!�����
��-� �������� 9
���"�� .
��
��� ��� ��
��
����

�!�
��
��������

'�������	(�����*�
�&�8��H����	�����������
�
���		�������������
���


���� �"
�� ���	��� �� ���2��� �
		� ��� 
�� �"�� ���"��
��� ������ !��� ���"�

�������
��������"�����������������������"�����	��
��-��	���
�������

����	��-� ���������� :�3�� ����-� �
������ �
/��� �%&-� ���� ���� ����	��

��������!
���?�
/����������%$9A-����2�-����2%�%�	���-�"
�"�"�
�������

����
������ )
!�� ������ ���� ��������� �����
���� ���� ��� ����� 
�� ���

��3�	���� ���2��� F���������� /����$G� 9����"��� ��� ���� "�	��

���"�������3
���!����"�
�����
����

�����3�
	��	��!������������
�����
�"
��������

;
�
��������!����
���	�"����������-��

�"����	
�2����F6�	
���)
3
���G�

Adoration - Make a Holy Hour�
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Michael Sweeney Prayer Line 
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 St. Francis, Belchertown, MA 03-0096

Landscape Design & Construction 
Unique Garden Center 

Palmer MA  413-283-4900
fivestargardens.com

(413) 547-0300
Providing Exceptional and Affordable
Orthodontics To All Ages for Over 25 Years!
733 Chapin Street, Suite 300, Ludlow MA 01056
www.feeneyorthodontics.com

Katarzyna Babinski, O.D.
Comprehensive Optometry

Contact Lenses

200 Center St • Ludlow, MA 01056
p (413) 583-3600 • F (413) 589-0783

TONY & PENNY’S
CATERING & BANQUET 

FACILITY
Off Site Catering Available

Weddings • Bereavement Gatherings
Rehearsal Dinners • Anniversary 
Birthday • Memorial Luncheons 

413-583-6351
18 Canterbury Street, Ludlow

Deborah K. Robes 
ATTORNEY AT LAW
413-323-9102 

25 S. Main St., Belchertown
General Practice specializing in 

Real Estate, Estate Planning & Business Law

 Belchertown South Hadley Palmer
 323-696 533-4400 283-9061 

www.beersandstory.com

Wendy Story & 
Marc Gaudreau

Directors & Certified Celebrants
Burial • Cremation 

Preplanning

Beers & Story Funeral Homes

Janise Fitzpatrick 

REALTOR®

Office 413-323-7295 
Cell  413-219-2527 
Jfitzpatrick@JonesRealtors.com

Jones Group Realtors 
45 North Main Street 
Belchertown, MA

413-323-4117
62 Turkey Hill Rd, Belchertown
Open 7 Days a Week 11 am - 11 pm

Fresh Italian & Mediterranean Style Food
American Favorites

Christopher Heights has 
Reasonable Rates for

Every Budget 
Christopher Heights of Belchertown   99 Front Street, Belchertown, MA 01007

For information about our Belchertown community, call Lorna Stone at 413-323-5500
www.christopherheights.com

Deluxe Limousine Service
“For People Who Are Going Places.”

413-821-0069
www.deluxelimo.com

NEW  
FOR 2020

Contact Jim Bochiechio to place an ad today! 
jbochiechio@4LPi.com or (800) 477-4574 x6389



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Francis, Belchertown, MA 03-0096

LAW OFFICES OF
RICHARD H. MAYNARD, PC

RichaRd h. MaynaRd attoRney at Law

(413) 323-8800
email: maynardlaw@maynardlawpc.com

35 Bridge Street • P.O. BOx 162
BelchertOwn, MA 01007

WWW.MAYNARDLAWPC.COM

Nelson I. Garrow & Sons, PTNSH
Landscaping Site Work

Storm Clean-up and Stump Removal
Site, Yard and Metal Clean-up

Traprock & Gravel Driveway Repair
Septic Systems Installed, Drainage Work
Brush Mowing & Retaining Walls, Loam,

Fill, Gravel, Traprock, Stone Walls, Boulders
Decorative Wood Chips & Mulch

413-323-5578

Little Friends Child Care Center

Caring for children
1-year to 9 years old
(413) 323-8447

E-mail: LittleFriends39@aol.com
58 Daniel Shays Highway, Belchertown

www.littlefriends39.com
Betsy Sawyer, Director/Owner

Full Day Programs, Morning Preschool
and Before and After School

Tilton
Automotive

GENERAL REPAIRS 
3 Amherst Road

Belchertown
323-5051

Orchard Hill 
equipment 

& trailer sales
Rt 9, Belchertown, MA

 

 413-253-5456
 www.orchardhillsales.com

323-9611 / 800-894-9591
www.bellandhudson.com

19 N. Main Street
Belchertown, Mass.

AJ’s Auto Body
Collision Specialist

State Of The Art Down Draft Spray Booth
Frame & Unibody Repair • Computerized Paint Matching

Insurance Approved • Glass Replaced
Licensed Appraiser • FREE ESTIMATES

              413-467-2533
Reg. Shop 3199

39 W State Street
Granby, Mass

413-283-6403
NESCO SALES INC.

AUTO BODY REPAIRS
91 State Street, Bondsville, MA 
www.nescoautobody.com

 Kevin N. Comstock RS#1688

 257 Kendall Street
 Ludlow, Massachusetts 01056
 (413) 583-6574

LUDLOW FAMILY DENTISTRY
Dr. Frank J. Mitera • Dr. Timothy J. Young • Dr. Michelle D. Roberts

Accepting New Patients 
www.ludlowfamilydentistrypc.com

5 George Hannum St. • Belchertown
Wash packages make great gifts, call

413-519-9285 to ask about our VIP Wash Cards

The Villa Rose
Fine Dining • Banquets • Catering

1428 Center St. Ludlow MA
(413) 547-6667

Funerals • Weddings & Rehearsal Dinners
Baptism & Communion Celebrations

Full Kitchen & Bar • Online Ordering
Slice Counter • Outdoor Patio

413-323-6844
31 Federal St., Belchertown

AntoniosPizza.com

Amherst 413-253-5999
Greenfield 413-773-5999
WESTERN MA’S TOP CHOICE

FOR HEATING OIL & PROPANE
24 HOUR SERVICE

DEVINE
OVERHEAD GARAGE DOORS & OPENERS

SALES, SERVICE
 & INSTALLATION of

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
DOORS & OPENERS

106 WEST ST., HADLEY
GERRY DEVINE | 586-3161

146 State Street
Belchertown
413-323-6360
Mon-Thu 6:30am-2:00pm
Friday 6:30am-3:30pm
Saturday 7:00am-1:30pm

Dine-In, Take-Out & Drive-Thru
Breakfast Served All Day

www.almeidascountrycafe.com

FOOD • FUN • BEVERAGES
ALL MASS LOTTERY

Belchertown, MA 413-323-6420

Where good friends...
          good times and
              hearty laughter are
                   always welcome!!!

McCarthy’s Pub

Cemetery Monuments,
 Markers & Statuary

Ray Haluch, Inc.
1014 Center St., Ludlow, MA 01056

413-583-6508
Owner: Mike McKenzie

Ma. Masters Commercial
Lic. #15648A Industrial

Residential

Fully Insured                          413-213-0770
Serving the Belchertown area with 30 years 
of expert electrical service and knowledge.

8 Mill Valley Road
Hadley, MA 01035

Happy Gardeners 
“One Yard at a Time”

Loam, compost, large selection of mulch, landscaping & 
wall/patio stone, stone/granite products, and more!

www.megansvalley.com

1 Main Street, Belchertown • 413-323-4455 • www.DentalFamily.com

Dr. Theresa Hoang 
Parishioner

Dr. Joseph Ting 
Parishioner

Providing comprehensive dental care for the entire family! 
NOW ACCEPTING NEW PATIENTS!

BELCHERTOWN 
413-323-6116

RESIDENTIAL • COMMERCIAL 
Owner David Fredenburgh has been an Insured,  

Licensed Master Plumber for over 30 years.

St. Francis of Assisi
stfrancisbelchertown.weshareonline.org


