
SAINT MARY’S PARISH 

Hampden, Massachusetts 



   Donald Karlie   Lisa Kane Ethel Thomas  Kathy 

Ranahan   Alicia Michael Collins    James Leon  

Tom Robertson   Jean Albano   Stella Pyrek      

Chuck Powell   Patty Ehlers     Thomas Accord   

Max Daniel   Ann Maraschino   Diane Rodriguez   Karen Ralph   

Terry Beane Marilyn Francoeur  Elaine Jones   John Haley  

Samantha Thans     Patrick Toomey    Victoria Whalen    Lucie Rose 

Courtois Patricia Coughlin   Christopher McMahon  Carol Green 

Charlene Moore  Elinore Canterbury   Matt  Briggs  Daniel Nitch   All 

Veterans at  the Holyoke Soldier’s Home   All Nurses, Doctors, First 

Responders, Nursing Home employees, Moira Brady, Matthew 

Hanna, Pat Clark, Liz & baby Max, Carol Collins 

Liturgical Calendar 

With Announced Intentions 

�

Saturday, Aug 22:  Vigil of the 21st Sunday in Ordinary Time 

4:00 PM                  Connie, Henry & Marty Kszepka, Remembrance, by 

   The Family 

 

Sunday, Aug 23:   21st Sunday in Ordinary Time 

8:00 AM  Special Intention 

11:00 AM  Priest’s Intention 

 

Monday, Aug 24:   Saint Bartholomew, Apostle 

9:00 AM  Priest’s Intention 

 

Tuesday, Aug 25:   Saint Louis of France 

9:00 AM                 Paul Stanton, Sr., Birthday Remembrance, by family 

 

Wednesday, Aug 26:  Weekday of 21st Sunday in Ordinary Time 

9:00 AM  Priest’s Intention 

 

Thursday, Aug 27:  Saint Monica 

9:00 AM                   Prayer Service 

 

Friday, Aug 28:   Saint Augustine, Bishop and Doctor of the Church 

9:00 AM  Timothy J. Hallahan, Remembrance, by the Family 

 

Saturday, Aug 29:  Vigil of the 22nd Sunday in Ordinary Time 

4:00 PM                  Donna M. Spedding, 4th Anniversary, by her Family 

 

Next Sunday, Aug 30:  22nd Sunday in Ordinary Time 

8:00 AM  Gilbert Morrone, Jr., 22nd Anniversary, Req. by his 

  sister Lisa Kane 

11:00 AM  Lillian Tousignant, 6th Anniversary Remembrance, 

  by his Family. 
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seemed nearly impossible. Her husband wasn’t Chris�an and 

o�en mocked her faith. Their son, Augus�ne, fell quickly into 
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��� �������� ������� �	����� ���� ��������

throughout town. Monica never stopped praying for Augus�ne, 

no ma#er how far he strayed. Augus�ne became swept up in 

heresy, a false form of Chris�anity. He lived with a mistress and 
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Conversion came slowly to Augus�ne, but at age 32, he was fi-

nally bap�zed. Augus�ne would go on to become a priest, then 
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����

stood the test of �me. May St. Monica and St. Augus�ne inspire 

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

Prayer for those to be Confirmed 

Holy Spirit, strengthen our young people with your gifts of Wisdom, Un-

derstanding, Counsel, Fortitude, Knowledge, Piety, and Fear of the 

Lord, as disciples of Christ.  Fill them with the joy of your presence.  

Increase in them the fruit of your Spirit.  Help them to experience and 

trust your dwelling within, so that they may count on your guidance to-

day and every day.  Show us the way to help one another become bet-

ter disciples of Jesus Christ, sharing your love with our world and with 

each person we encounter.  Amen.   
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Since 1985
“Happy Feet Move Faster”

380 Union St., Suite 1, 
West Springfield, MA
(413) 736-4440 

www.A-ZMOVERS.net

We Will Get The Stains Out
Like It Never Happened!

• Pick Up & Delivery Service Avail.
• Specializing in Customer Service

	 262	Allen	St	•	Springfield 736-5476
 M-F 7a-6p, Sat 8a-2p www.ParkCleaners413.com

CALDON
CONSTRUCTION CO., INC.

Rock Drilling & Blasting
South Road

Hampden, MA 01036
Eddie Caldon

413-566-3697

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mary, Hampden, MA 03-0541

 Full Service Butcher Shoppe
 Featuring 
 Certified Angus Beef, 
 Fresh Seafood & Waybest
 Grade A Chicken  

CATERING • DELI • IN-STORE BAKERY• FRESH PRODUCE
43 Somers Road, Hampden, MA 01036 • 413-566-8717

www.VillageFoodHampden.com

Wingate at Hampden
Skilled Care Center

“Care For The Memory Impaired”

413-566-5511
34 Main Street, Hampden, MA
Wingate Health Care Services
www.wingatehealthcare.com

 • Auto Accidents
 • Personal Injury
 • Wills & Estates

Two Mattoon St., Springfield 

737-3430

Free Delivery
Limited Area - $12 Minimum

9 Allen Street

Hampden, Massachusetts 01036

www.giospizzeria.com
(413) 566-8015

Catering Available For 
Your Special Events

PIZZERIA & LOUNGE

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

A+ ROZELL’S LANDSCAPING
& BOBCAT SERVICE

EXCAVATION
OVERGROWN PROPERTY? EXTREME BRUSH CUTTING!
 Shrub, Stump, Tree Removal
 Lawn/Arborvite Installed
 Loam, Stone, Mulch, Sand

Storm Clean-up • Maintenance • Snow Removal
Small Demolition/Junk Removal • Clean-outs

413-636-5957

GBS
Dumpster Service

Construction Debris | Household Cleanouts
Roofing Waste | Remodeling Waste

Demolition & Cleanout Services Available
(413) 566-2250

www.groundbreakersservices.com 

Ground Breakers

OIL TANK 
REMOVAL

Basement • Underground
Fully Licensed & Insured

566-2250

DAILY PROMO SPECIALS
FULL SERVICE CATERING AVAILABLE

$5.00 off $25.00
LUNCH ONLY
413-566-8324

1 ALLEN ST., HAMPDEN MA 01036

di Hampden House
The Greenhouse
Banquet Facility
Exclusively Catered by La Cucina

Wide range of menu options
for your special occasion

Accommodates up to 100 guests
For catering & events call: 413-566-8324

email: lacucinagreenhouse@gmail.com

Computerized Controlled Entry Gate
7 Day Access • Secure • Dry • Well Lit • Clean

THE STORAGE Wizard
SELF STORAGE

CHECK OUTOUR LOWRATES

566-8263
20 Commercial Dr., Hampden, MA
thestoragewizard.com

Landscape Design & Installs
Patios, Walkways & Retaining Walls

Lawn Installations | Excavation Services
www.ngsdirtworks.com | 413-566-1198

CRUM & SONS LANDSCAPING
VACATION MOWING IS AVAILABLE

Seasonal Mowing Service | Professional Hedge Trimming
Spring & Fall Clean-up | Mulch Delivery/Applications
Fertilizations Programs | Mosquito/Tick Treatments

 BILL CRUM, OWNER
 63 Raymond Drive, Hampden, MA

413-566-8945 | Free Estimates

Events at The Starting Gate
are Unforgettable.

For Reservations and Inquiries call
413.566.5158

weddings | social events | bereavements | meetings & receptions

www.thestartinggate.com
events@greathorse.com | 128 wilbraham rd, hampden

TIM HALEY REMODELING
Home Improvement Specialist
CONTRACTING COMMERCIAL 
AND RESIDENTIAL PROJECTS
• F-550 for Hauling Screened 
 Loam and Stone
• Removing Bushes & Roots
• Decks & Up-Dating Your Home

 4 13 .563.2229
 hrts1966@live.com

D.J.’s
Automotive

LLC
Quality Pre-Owned Toyota & Lexus Vehicles

Full Serve Auto Repair Facility
Specializing in Toyota, Honda, Acura & Lexus 

413-566-5121
  9 Commercial Drive, Hampden MA 01036

LET US PLACE YOUR AD HERE.


