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all �mes! NO WALK IN VISITS at this �me! ���
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very much for your pa�ence, coopera�on, and �

understanding during these abnormal �mes!�
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reques�ng that you call the offices during normal business 

hours, which are located on the front of the bulle�ns. If 

you need to call a�er office hours, please call for �

����������������! Thank you very much for your pa�ence, �

coopera�on and understanding��

��������������	�
������we will be sus-

pending the Saturday morning 8:00 a.m. 

Mass. If you have a Mass scheduled on a 

Saturday morning, we will be moving your Mass to Fri-

day at 8:00 AM. If you have any questions, please 

contact Fr. Jeff.  

Thank you for your understanding,  

Fr. Jeff. and Deacon Gerry 
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field School System at this �me, we 

will put our cancella�on no�ces on 
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Thank you for both your coopera�on and understanding.�
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MARCH CALENDAR RAFFLE 

Pope Francis has declared a Year of Saint 

Joseph, and our March calendar has been 

planned in his honor. Being the season of 

Lent, half of our profits from this calen-

dar will be shared with the Community 

Survival Center to assist with their Food Pantry. Donation is 

$20 and calendars are on sale now from our team of dedi-

cated sellers. Buy one for a chance to win $400 on St. Jo-

seph’s Day, as well as a variety of daily prizes ($200, $100, 

$50, $40, $25) 

31 CHANCES TO WIN! 

Calendars can also be purchased at the Rectory.  

Please contact Halena at 413-543-3627 Opt.4 

If you would like to join in the fun and sell some  

calendars, please contact:  

Jean Duperre  592-1965 or Liz Mascaro 883-3504 
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FISH ON FRIDAY 

�

��������	��Why do Catholics eat �ish on Friday?�

�


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

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

����	��������������������������
������	���
���������
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grew out of that desire, and it became an of�icial part of 
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or a vegetarian diet, abstaining from meat was no sacri�ice at 

all. While in other places, eating �ish and other kinds of �
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sacri�ice. This was all part of a basic re�lection on “why we do 
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is to see a re�lection of Good Friday in each Friday, to �
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through some sort of sacri�ice or act of mercy.�

VOLUNTEERS NEEDED 

 

Volunteers are needed for Stations of the Cross. They 

will be in Polish and English, they will be on Friday at 

7:30PM.  

Do Drogi Krzyzowej potrzebne sa osoby polsko  

jezyczne, na Piatek o 7:30PM 

 

Please call the Rectory. Prosze zadzwonic do plebani. 

543-3627 option 4 

LENTEN REGULATIONS   

FOR FASTING AND ABSTINENCE 

 

The Church teaches that Catholics in good health are to 

observe the following practices during Lent unless for some 

reason they are unable to do so: Catholics between the ages 

of 18 and 59 are obligated to fast on Ash Wednesday and 

Good Friday. In addition, all Catholics, 14 years old and 

older, must abstain from meat on Ash Wednesday, Good 

Friday and all the Fridays of Lent.   Fasting as explained by 

the  U.S. bishops means partaking of only one full meal and 

two smaller meals that do not equal the main meal.  

Abstinence forbids the use of meat, but not eggs, milk 

products or condiments made of animal fat. 

SAINT CASIMIR ~ March 4th 
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Our therapy and rehab 
services include:

• Specialized sub-acute care unit
• Post-surgical care
• Post-hospitalization care
• Orthopedic recovery program

2399 Boston Rd., Wilbraham, MA 01095
Dennis Lopata, Exec. | Dir.  413-596-3111

www.lcca.com/wilbraham

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

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Immac. Conception, Indian Orchard, MA 04-0919

Call us today for a FREE,no obligation and 
personalized, preplanning consultation. 

413-543-1892
15 Ludlow Avenue • Springfield, MA 01151

www.NowakFuneral.com

Our mission is to provide every family
we serve, regardless of financial situation, with 
COMPASSION, DIGNITY AND RESPECT, 
and to help you create a personalized funeral 
experience which will celebrate the unique life 
and relationships of your loved one in
 a way most meaningful to your family.

Sullivan, Keating
& Moran

INSURANCE AGENCY OF SPRINGFIELD, INC.
840 LIBERTY STREET, P.O. BOX 2619

SPRINGFIELD 01101-2619
(413) 781-5750
1(888) 825-7674   

FAX (413) 739-6716
ED KEATING - BILL SULLIVAN

DAVE MATHEWS
www.skminsurance.com

A. BOILARD
SONS, INC.

LUMBER & BUILDING

SUPPLIES

476 OAK STREET
INDIAN ORCHARD

543-4100

OFFICE (413) 543-8280
FAX (413) 273-6933

MICHAEL’S AUTO BODY
Your complete collision, restoration
antique, and scratch & dent shop.

1207 Worcester Street
Indian Orchard, MA

MIKE PARTYNSKI, Owner

Attorney
John F. Soja

2022 Boston Rd.   Wilbraham, MA

(413) 543-3820
Estate Planning • Real Estate

Elder Law Matters • Personal Injury

Randall’s Farm
and Greenhouse

FLOWERS & PLANTS
BAKERY • DELI

FINEST IN FRESH FRUIT
 AND VEGETABLES

631 Center St., (Rt. 21)
Ludlow, MA  01056    

589-7071

Ludlow Central Bakery,Inc.
270 East St., Ludlow, MA 01056

Ph.: 413-583-8657 
Fax: 413-589-1651
Jack Santos 

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


