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Adoration of the Magi (excerpt)�

Then the three Magi, simultaneously prostrated 

themselves very humbly on the ground and fervently 

worshipped the divine Infant, acknowledging Him as 

their Lord and Master and as the Savior of all mankind.�

When they arose, Mary sat down, holding Jesus on her 

lap. And the Kings approached her, for they wished to 

kiss her hand, as they customarily did to the queens in 

their countries. But the Queen of Heaven and earth 

modestly withdrew her hand and said:�

"My spirit rejoices in the Lord, because among all the 

nations He has called you to behold the Eternal Word 

Incarnate. Let us therefore praise His Name!"�

Then she uncovered the upper part of the Christ Child's 

body, which was wrapped in red and white swaddling 

clothes, and with one hand she supported His head, 

while she put the other arm around Him.�

The Infant Jesus had His tiny hands across His chest, as 

if he were praying, and all His features seemed to 

radiate joy and love.�

Seeing the divine Babe of Bethlehem thus, the three 

Kings fell on their knees before Him and again adored 

and�worshiped�Him. Their hearts�became inflamed with 

a burning mystical devotion for Him. And in a fervent 

silent prayer they offered to the Christ Child their 

kingdoms, their peoples, their families, all their 

possessions, and their own selves.�

They humbly begged Him to rule over their souls and 

thoughts and all their actions, to enlighten them and to 

give happiness, peace, and charity to the world. Tears of 

joy and devotion ran down their cheeks, while all they 

could say was:�

"We saw His Star��we know that He is to reign over all 

kings��and we have come to worship Him and to offer 

Him our gifts."�

www.ourcatholicprayers.com/Epiphany�revelations.html�
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A KING WAS BORN�

�

Christmas is a Holy time�

� One of Peace on Earth��

Filled with many joyous thoughts,�

� God, frankincense and myrrh��

Remember too�the little Babe�

� Born in Bethlehem��

Away in a manger, safe and sound�

� Asleep in a hay filled mound.�

�

�

Glory in the highest �

� Today a king was born�

In a little stable�

� On this Christmas morn’�

Take these gifts our King of Kings�

� For they are all our worth�

Glory Hallelulia�

� Gold, frankincense and myrrh!�

�

�

�

�

� by Dorothy LaShier Holmes ©1990�

with her family’s permission�

There stand His mother “Mary”�

� Beside Him, Joseph too�

And all around the “Little Babe”�

� From the clouds the Angels flew�

Three wise men came from miles around �

� To praise the newborn King�

They gave him gifts and then remained�

� To hear the Angels sing!�
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Teen Bible Chat 
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Order of Franciscan Seculars 
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Women of Grace 
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Knights of Columbus 
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Now available for St. Francis parishioners. �

Visit www.s�rancisbelchertown.com, �

then click on “Online Giving.”�

Thank you for your generous response to the needs of our parish. 

Please remember that we rely on your commitment  

of weekly stewardship. 
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The Weekend Collection for December 19-20 was  .................. $9,224.00 

The Weekly Average since July 1, 2020 is  ................................. 7,146.41 

The Building Fund Collection for December 1-20 was  ............... 5,838.00 
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To become an adorer, ��Debby Bowen at 323-7080 
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Go to FORMED.org.  

Enter Parish Code: 42CFV7. 

Access life changing content! 
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Clarity and Support for Pregnant Women 

Visit: https://clearwayclinic.com 

Call: 413-351-0070 or Text: 774-314-8298 

1259 E. Columbus Avenue, Springfield, MA 01105 
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Christmas Flowers Donated       In Memory/Honor of: 
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 St. Francis, Belchertown, MA 03-0096

Landscape Design & Construction 
Unique Garden Center 

Palmer MA  413-283-4900
fivestargardens.com

Katarzyna Babinski, O.D.
Comprehensive Optometry

Contact Lenses

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

 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

Contact Victoria Russo to place an ad today! 
vrusso@4LPi.com or (800) 477-4574 x6283 

60 Shumway Street • Amherst
413-253-5999

Fuel Oil and Kerosene
Full Burner Service and

Installation



 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

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

DEVINE
OVERHEAD GARAGE DOORS & OPENERS

SALES, SERVICE
 & INSTALLATION of

RESIDENTIAL & COMMERCIAL
DOORS & OPENERS

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

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

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

St. Francis of Assisi
stfrancisbelchertown.weshareonline.org

of doing business with
the Knights of Columbus

Discover the Catholic Difference

CATHOLIC VALUES • CHARITABLE GIVING • ETHICAL PRACTICES

BILL WISNIEWSKI
413-612-0253 x 109

WisniewskiAgencyMail@KOFC.org
Life Insurance • Retirement Annuities 

Disability Income Insurance
Long-Term Care Insurance

Condos in
BELCHERTOWN

A 55+ COMMUNITY
CONTACT US WITH QUESTIONS AND FOR 
MORE INFO ON THESE FANTASTIC UNITS!

ADDITIONAL  
CONDOS 

AVAILABLE!

UNITS 29 & 30 LISTED
 BY THE POISSANT & NEVEU TEAM

POISSANT & NEVEU REAL ESTATE TEAM
Team@TheTeamThatSells.com • (413) 813-4479

RE/MAX COMPASS, 108 Elm St., Westfield, MA 01085


