
                            Encounter Jesus  —  Live with Purpose                                      

                               Serving God & Neighbor Since 1919 

 

  OUR PASTORAL STAFF IS HERE TO SERVE YOU: 

    Fr. Frank Lawlor, Administrator 

    Fr. Michael Bernier, Pastor (Medical leave) 

    Deacon Robert Esposito, Director of Religious Education (413)442-5564  

    Deacon James Hager, Pastoral Minister (413)499-1072 

    Mary Verdi, Director of Music - Email: mary@maryverdi.com 

    Cindy Croce & Kathleen Casella, Parish Nurses (413)443-3667 

    Irene Coviello, Parish Secretary (413)443-6960   

    John Richardson, Bulletin Editor (413)443-6960 

    Rectory Hours: Monday thru Friday 9 AM.- 2 PM 

    Website: www.thepinkchurch.com   

    Email: pinkchurch@aol.com or pinkchurch100years@aol.com                           

   Telephone: (413)443-6960   Fax: (413)442-9649                                                                              

 

March 29, 2020 
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 PARISH INFORMATION 

   New parishioners should register at the parish office                                                                  

   or on line at www.thepinkchurch.com 

      

   LORD'S DAY MASSES  

   Saturday 4:00 PM Sunday 8:30 A.M. and 10:30 AM 

     

   DAILY  MASS 

   Monday - Friday 9:00 AM Mass 

   

   EUCHARISTIC ADORATION 

   Thursday 8:00 AM to 9:00 PM and Friday 8:00 AM to 5:00 PM              

    (Please use Newell Street entrance to the Parish Chapel) 

     

   SACRAMENT OF RECONCILIATION 

   Saturday at 3:00 to 3:30 PM or by appointment 

   

   BAPTISMS 

   Contact the Rectory (413)443-6960 to assist in the  planning for  

   the Sacrament of Baptism in accordance with the Catholic Faith 

   

   RCIA                                

   Rite of Christian Initiation for Adults 

   Contact St. Joseph Rectory at 445-5789 

    

   MARRIAGE PREPARATION 

   Please notify the parish office one year in advance 

     

   PRAYER REQUEST LINE 

   Please call the Rectory at 443-6960 by Wednesday of each week 
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No matter what your present status in the Catholic Church,�����������������

No matter what your current family or marital situation, No matter                

what your current age, background or race,�No matter what your own           

self–image, you are Invited, Welcomed, Accepted, Loved and                         

Respected here at Sacred Heart Parish.�We are here to welcome and 

serve you. Together we are all called to conversion in Christ. 
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                               requested by:  Family 
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��������������������	��:  requested by:    

                              Helen, Dan & Cindy Croce 
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                              requested by:   Their Children 
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                                (8th Anniversary)  

                                requested by:   His Family�
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                               requested by:  A Friend 
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                                requested by:   Carol Martin��������������������������
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��������������������������� requested by:  Love, Ann Marie 
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�������������������������   requested by:   Angie Ketchum 
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                                requested by:  Josie, Jimmy & Vinnie  

                                Carchedi and Jimmy & Debbie Betit 
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                                requested by:   Family 
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                                (21st Anniversary)  

                                requested by:   His Family 

               

  At Rest in the Arms of Jesus                      

  Please  remember in your prayers:  ����������������������
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May they rest in peace 
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Annual Catholic Appeal 2019 Allocations 
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  Sunday  —  Father Gary Caster 

  Monday  —  Father John Tuohey 

  Tuesday  —  Father Peter Gregory 

  Wednesday  —  Vocations for Priests & Deaconate 

  Thursday  —  Father William Murphy 

  Friday  —  Father Michael Lillpopp 

  Saturday  —  Our Deacons 
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Smile at someone who looks sad.  Ask how they are doing and              

genuinely listen and respond to what they have to say. 
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May we who are merely inconvenienced  

remember those whose lives are at stake. 

May we who have no risk factors 

remember those most vulnerable. 

May we who have the luxury of working from home  

remember those who must choose between 

preserving their health or making their rent. 

May we who have the flexibility to care for 

our children when their schools close 

remember those who have no options.  

May we who have to cancel our trips 

remember those that have no safe place to go. 

May we who are losing our margin of money  

in the tumult of the economic market 

remember those who have no margin at all. 

May we who settle in for a quarantine at home 

remember those who have no home. 

As fear grips or country, let us choose love. 

During this time when we cannot physically 

wrap our arms around each other,  

let us yet find ways to be the loving  

embrace of God to our neighbors. Amen. 

                                    - Caneron Bellm 
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 UPSET  ………………………………...…….….John 14 

 WEAK  ……………………………….….Psalm 18:1-29 

 LONELY  ……………………………………...Psalm 23 

 SINNED ………………………………………..Psalm 51 

 WORRIED  ……...……………………..Matthew 8:19-31 

 ANXIOUS  ..……………………….….……..Phil 4: 4-9 

 UNHAPPY …………………………………..Col 3:12-17 

 IN DANGER …………………………………...Psalm 91 

 DEPRESSED  ………………………………...…..Pslam 27 

 LACK OF FAITH  …………………….…….....Exodus 14 

 OTHER UNKIND …………………..……………John 15 

 NEED COURAGE  ……………………….……..Joshua 1  

                                                - christophercreekchapel.org 
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442-1733
5 Elm St., Pittsfield, MA

600 Merrill Road, Pittsfield
413-443-4702 • www.FlynnVW.com

SUPERMARKET
www.harryssupermarket.com

290 WAHCONAH ST.
PITTSFIELD

Tel: (413) 442-9084

Viale Florist, Inc.
Flowers for All Occasions

99 Wahconah St.
Pittsfield, MA 01201

413-442-6956

www.vialeflorist.com

George Baumann

Commercial
Container Service 1 to 10 yd Containers

Residential Available
Serving Dalton, Pittsfield & Lanesborough

684-1345 Since 1982 

439 Pittsfield Rd. • Lenox, MA
Pickup or Delivery call (413) 445-7272

Order On-Line at
www.papajohns.com

Serving All of Lenox and parts of Pittsfield and Lee

SAVINO EMPIRE
MONUMENTS, INC.

100 WAHCONAH ST., PITTSFIELD, MA 01201
413-442-4149 • Donna Brewer, President

Steve Brewer, Director

 West Side Clock Shop
 “SPECIALIZING IN REPAIRS & SALES 
 OF ANTIQUE & NEW CLOCKS”

Your Authorized Dealer & Professional Repair Center 
For Howard Miller, Ridgeway & Black Forest Cuckoo Clocks

Aldo & Nancy Battaini, Proprietors
413-442-5484

449 North Street • Pittsfield, MA 01201

 Thomas Cooney, DPT
 Berkshire
 Physical Therapy
 & Wellness

 740 Williams St. 480 Main St.
 Pittsfield, MA Dalton, MA
 (413) 447-8070 (413) 684-9783

tcpt10@aol.com
www.physicaltherapyschdy.com

443-9151
David A. Dery

Frederick D. Dery

Funeral
Homes

Family Owned Since 1904

www.dwyerfuneral.com
Directors:

Robert E. Dwyer Sr., Robert E. Dwyer Jr.
 

SALES & SERVICE • NEW & USED
Digital & Color Multifunctional Copier Systems 

Fax Machines

BERKSHIRE 
GRAPHICS INC.
Paige Mastrogiovanni-Torrey - Operations manager

413-442-3569 • 1-800-762-4032 
239 WAHCONAH STREET • PITTSFIELD

berkshiregraphics.com • ptorrey@berkdhiregraphics.com

AUTHORIZED

DEALER

YANKEE INNYANKEE INN
Seven Unique Room Types  •  Indoor & Outdoor Pool

Free Continental Breakfast  •  Great For Family Reunions
413-499-3700 | 461 Pittsfield Rd., Route 7 & 20, Lenox

reservations@yankeein.com      www.yankeeinn.com

BREAKFAST
KELLY’S
DINER

Signature Associates, Inc.
REAL ESTATE

Trust, Honesty, Loyalty & Respect.

 Kellie Perrault
 Realtor
 Cell 413-464-2562
 Office 413-443-3441
 Kellsell4u@gmail.com
 www.sigrealty.com

JIM’S LAWN CARE
Lawn Mowing • Brush Cutting • Chain Saw Work

Hedge Trimming • Mulching • Pruning
Garden Care & Maintenance • Rototilling
Painting • Spring Clean Up • Fall Clean Up

Junk Removal • Snow Shoveling

413-464-0373 • FREE ESTIMATES
FIREWOOD FOR SALE

KNYSH 
EXCAVATING  
& TRUCKING
Site Preparation & Clearing • Grading 
Trenching • Leveling • Demolition 
Bulldozing • Roadways
Call for an estimate! 413-464-6638

“Its Our 
Goal to Dig 
Your Hole”

LANESBORO, MA

CAKES

COOKIES

PASTRIES
Life’s Short, Eat Dessert First!

Made and Baked Here...with ♥
Deli & Catering with the Freshest Ingredients
Soups, Salads, Sandwiches, Coffee, Espresso

413-443-6678  • 180 Elm St., Pittsfield MA     

ELM STREET 
HARDWARE

CUSTOM PICTURE FRAMING
WINDOW SCREEN REPAIR

129 Elm Street | Pittsfield
413-442-9558

      COLLISION SPECIALISTS

24 HOUR TOWING
413-442-2254

69 South Church Street, Pittsfield
New Location after 35 Years!

Come Check Us Out!

Almedia Auto BodyAlmedia Auto Body

Private Party Room for Your Special Occasion!

Delicious Food - Daily Specials | Home Cooked Meals 
Something for Everyone | Full Gluten-free Menu

413-443-8112 | 451 Dalton Ave., Pittsfield
www.zuccosrestaurant.com 

Raymond B.
 Meandro, Jr DDS, MS
— 413.499.7266 —

236 South St., Pittsfield, MA
call for initial consultation

Beautiful Smiles for a Lifetime
Specializing in Braces for Teens and Kids

www.meandroorthodontics.com

Robert Lyon 
Painting & Contractor

➠ Commercial Painting Projects
➠ Industrial Painting Service
➠ Drywall Service 
➠ Construction Painting
“Official Painter of the Pink Church”

call for a consultation & estimate
413-442-3440

Contact Gary Zakrzewski to place an ad today! 
gzakrzewski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6413


