
Jesus, I Trust in You! ~ Jezu, ufam Tobie! 

+Divine Mercy Parish+ 

Sts. Peter & Paul Church ~ Divine Mercy Rectory, 

2267 Main St. , Three Rivers, Mass. 

(413) 283-6030 / churchofdivinemercy.org.  

Email address: petruspaulus1905@gmail.com 

Sts. Peter & Paul Parish Hall/School, (413) 283-4320 

The Holy Sacrifice of the Mass                                                                                                                                         

The Lord’s Day ---  
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Adoration of the Most Blessed Sacrament 
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Confessions 
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July 12, 2020 
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��������Precious Blood of Jesus, save us! 
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� MOST SACRED HEART of JESUS,  have mercy 

on us! OUR LADY, ST. JOSEPH, ST. JUDE, ST. RITA, 

please intercede with OUR LORD to END the PANDEMIC. 

OUR LADY, QUEEN of PEACE, please deliver our nation 

from civil unrest, destructive, senseless rioting, and a return 

to common sense! 

 

Praised be Jesus Christ!  

Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Laudetur Iesus Christus! 
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Make my steps steadfast in Your paths, 

That my feet may not falter. 

Incline Your ear to me; hear my word. 

Show Your wondrous kindness, O Lord, 

O Savior of those who trust in You. 
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Pray for vocations to the priesthood, 

religious life, & permanent diaconate 
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Mother of Mary Prayer Force 

Apostles of Prayer 

Palmer Food Share 
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Queen of the Holy Rosary, pray for us! 

 

PRO-LIFE INTERCESSION:   
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Basics of the Catholic Faith 

Compendium of Catechism of the Catholic Church 
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“As the family goes, so goes the nation, and 

so goes the whole world in which we live.” 

 ~Saint John Paul II, from his homily in 

Perth, Australia, Nov. 30, 1986 

 

Let us pray for a holy, orthodox, 

courageous, and healthy new 

Bishop of Springfield!  
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2020: 150th Anniversary 
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A man named Joe found himself in dire trouble. His 

business had gone bust, and he was in serious financial 

trouble. He was so desperate that he decided to ask 

God for help.  

He prayed, “God, please help me. I’ve lost my business 

and if I don’t get some money, I’ll lose my house, too. 

Please let me win the lotto.” Lotto night came; 

someone else won. 

Joe prayed again, “God, please help me win the lotto! 

I’ve lost my business and house, and going to lose my 

car, too!” 

Lotto night came, but still no luck for Joe. 

A third time he prayed, “My God, why have you 

forsaken me? I’ve lost my business, house, and car. My 

wife and children are starving. I don’t often ask for 

help, and I’ve always been a good servant to you. 

Please let me win the lotto this one time to get my life 

back in order.” 

Suddenly there was a blinding light from the heavens. 

Joe was confronted by God’s voice: “Joe, meet me 

halfway on this. Buy a lottery ticket!” 

     Reflections 
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