
                            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                                                                              

 

April 5, 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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“The Pink Church”  

191 Elm Street, Pittsfield, MA 01201 
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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 
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                                requested by:    

                                Sacred Heart Rosary Sodality�
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                                requested by:  His Family  
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  Sunday  —  Father Galadima Goni 

  Monday  —  Father Duy Lee 

  Tuesday  —  Deacon Jim 

  Wednesday  —  Msgr. Mike Shershanovich 

  Thursday  —  All Women Religious 

  Friday  —  Father James Joyce 

  Saturday  —  Father Michael Bernier 
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Dear Brothers and Sisters in Christ, 

 

What times we live in! It appears that none will be exempt from 

the impact of the Covid-19 virus. The numbers of infections that 

we hear of each day, the more and more drastic steps that have to 

be undertaken and the various ways in which our lives have been 

impacted, remind us that although we live in the 21st

  

century, 

there is still much we cannot overcome merely through our  

trust in science and technology. It is at this point, we realize the 

importance of our faith.  

 

In the midst of our isolation, we know that we are never alone- 

God fulfills His promise to be with us always, through all trials, 

even to the end of time. Let us remember in prayer, all who have 

been infected by this terrible virus and let us most especially pray 

for our doctors, nurses and other healthcare providers including 

chaplains – all who are true heroes among us. 

 

I am also grateful to all those who are in the parish ministry           

doing what they can to be the presence of Christ in this difficult 

time, know that they, as I do, continue to pray for you and ask 

for your prayers. 

 

On a very practical note, our parish communities have taken a 

huge financial loss while we are in this time of “social distancing”. 

If you are able, I ask that you to be mindful good stewards and 

financially help your local parish. 

 

If you would like to make a donation to your parish or to learn 

more about our pastoral outreach, including streaming Masses 

and other spiritual services visit: www.diospringfield.org. 

 

And join me for these very special Chalice of Salvation                      

broadcasts: 

 

Holy Thursday – April 9

th

 at 10 am (WTEN News 10 Albany) 

Good Friday – April 10

th

 at 10 am (WTEN News 10 Albany) 

Easter Sunday – April 12

th

 at 6pm (WXXA Fox 23 Albany) 
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Today, on a bus, I saw a very beautiful woman and wished I    

    was as beautiful. 

When suddenly she rose to leave, I saw her hobble down  

    the aisle. 

She had one leg and used a crutch.  But as she passed, she  

    gave a smile. 

Oh, God, forgive me when I whine.  I have two legs;  the  

    world is mine. 

I stopped to buy some candy.  The lad who sold it had such  

    charm. 

I talked with him, he seemed so glad.  If I were late, it’d do  

    no harm. 

And as I left, he said to me, “I thank you, you’ve been so  

    kind. 

It’s nice to talk with folks like you.  You see, he said “I’m  

    blind”. 

Oh, God, forgive me when I whine.  I have two eyes; the  

    world is mine. 

Later while walking down the street, I saw a child I knew. 

He stood and watched the others play, but he did not know  

    what to do. 

I stopped a moment and then I said, “Why don’t you join  

    them dear?” 

He looked ahead without a word.  I forgot, he couldn’t  

    hear. 

Oh, God forgive me when I whine.  I have two ears; the     

    world is mine. 

With feet to take me where I’d go.. 

With eyes to see the sunset’s glow. 

With ears to hear what I’d know 

Oh, God forgive me when I whine.  I’ve been blessed in   

    deed, the world is mine. 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Sacred Heart Church, Pittsfield, MA 03-0305

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


