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Today, we extend a heartfelt thank you �

to Celeste and Gil DaCosta for their 

faithful service to the Take & Eat 

ministry since it’s inception here at St. 

Francis.  In all the years they have 

served, they have never missed a 

weekend as 4th weekend kitchen leaders.�

At the end of December, they will hang �

up their aprons. We thank them for 

sharing their generosity with our parish 

family.�

May God Bless them abundantly for 

their service.�
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If you have already signed up to give online, thank you! 

If not, please consider signing up today. 

 

1 Go to: www.stfrancisbelchertown.com, 

 then click “Online Giving.” 

2 Select the collection of your choice. 

3 Set-up your donation or payment. That’s it! 

Questions? - ��The Parish Business Office 323-6272 x1 

Safe.  

Simple.  

Convenient. 
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The following people “purchased a brick” to support the building of our new 

parish complex:  

"� �$����'�$���+������������������=�����$���#���

?�����������:���9��+�������@�9���

Thank you for your support and please 

remind your friends that they, also, can 

“purchase a brick.”  
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Sweet Sacrament, We Thee Adore 

I see upon the altar placed  

the victim of the greatest love, 

Let all the earth below adore  

and join the heavenly choirs above: 

Sweet Sacrament, we Thee adore, 

Oh! make us love Thee more and more. 

Jesus! dear Shepherd of the flock 

that crowds in love about Thy feet, 

Our voices year to praise Thee, Lord 

And joyfully Thy presence greet: 

Sweet Sacrament, we Thee adore, 

Oh! Make us love thee more and more. 

    - Fr. Francis Xavier 
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Rosaries to Spare 

Do you have spare rosaries at home that are rarely, or perhaps never 

used? Fr. David and Dcn. John often receive requests from people 

looking for a rosary to use during their prayer time. 

Thank you to all who have donated their spare 

rosaries these past couple of weeks. If you still wish 

to contribute to this program, the collection basket 

will be available in the Tovet Room.  

Additionally, if you have a broken rosary to donate, please place all 

the pieces in a Ziploc bag and place it in the basket.  

If the broken rosary is one you would like repaired and returned to 

you, include your name and phone number in the bag with all the 

pieces and someone will be in touch with you. (Repairs are offered 

at no cost.) 

For more information: ��Suz Kielbasa at 413-231-2983  

Thank you! 

Merry Christmas 

God grant you lightness in your step, 

A smile on every face you meet, 

Loved ones gathered at your hearth, 

And at your door; good friends to greet. 

A holy hymn upon your lips, 

A window candle burning bright, 

And may the Good Lord bless your heart 

And come to dwell there Christmas night. 

- Irish Christmas Blessing�
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Thank You!�

The St. Francis of Assisi Food Pantry has 

received monetary donations from many 

generous parishioners.�In addition to these 

private donations, the following organizations: 

The Belchertown Lion’s Club, Bell & Hudson 

Insurance Agency, Country Bank, Hulmes 

Transportation Services, Jan Sobieski III 

Brotherly Aid Society, Liberty Blues 

Landscaping and North Brookfield Savings 

Bank have given generously to the Food Pantry 

� almost $8,000!� �

The Food Pantry, Angel Tree, and Take & Eat 

ministries benefit from this generosity. Our 

volunteers and the clients who benefit from 

these ministries thank you � very much!!!� �

God bless you in all that you do.�

THANK YOU!�

To all the merchants who advertise in our 

weekly bulletin, thank you.�You make the 

bulletin possible. �

Liturgical Publications, Inc. (LPi) prints 

our bulletins and delivers them to our door 

every week at no cost to us, thanks to you, 

our advertisers. �

Please patronize the merchants who 

support us through their ads in the bulletin 

and let them know where you saw their ad. �

 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

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

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

 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

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

73 South Street • Ware, MA 01082
cedarbrookvillage.com

Call us directly at  
413-758-5377 

to set up an appointment

SCHEDULE A VISIT  
TODAY!

 M-F M-F
 7am-8pm 7am-8pm
 Sat. & Sun. Sat. & Sun.
 7am-7pm 7am-7pm

631 Center St. • Ludlow, MA631 Center St. • Ludlow, MA
(413) 589-7071(413) 589-7071

randallsfarm.netrandallsfarm.net

 ORCHARDHILLSALES.COM

ORCHARD HILL ORCHARD HILL Farm Equipment & Trailer SalesFarm Equipment & Trailer Sales
1210 FEDERAL STREET,  BELCHERTOWN, MA

413-253-5456

Kirby Family Owned & Operated Since 1987The King of  Deals!The King of  Deals!The King of  Deals!

www.chapdelainesfurniture.com
FURNITURE •  WINDOW TREATMENTS
FLOORING • INTERIOR DECORATING

Mon-Sat 10am-6 • Thu 10am-8 • Sunday 12pm-5
136 College Street • Rt. 116
South Hadley, MA 01075
(413) 536-8560

Family Tree 
and Home

Roofing • Tree Service • Custom Homes and 
Additions • Snow Removal

Home Improvement • No Job Too Big or Small
24/7 Emergency Services Available

Free Estimates - 413-404-4100 or 413-478-8159

Since 1972CELEBRATING  50 YEARS!

#1 REPLACEMENT BATTERY IN USA
We buy and recycle junk batteries
230 Chauncey Walker St., Belchertown

413-323-5987


