
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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August 9 2020 

Nineteenth Sunday in Ordinary Time ���������	
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Tenth Sunday after Pentecost ���������	
��
�	����������������

Divine Mercy Parish, rich in tradition 

Sts. Peter & Paul Parish was founded in 1905 to serve the 

needs of Polish immigrants. St. Adalbert Parish, Bondsville, 

began as a mission of Sts. Peter & Paul in 1910, was erected a 

parish in its own right in 1917, and closed in 2004. St. Anne 

Parish was founded in 1882 to serve the needs of French 

Canadian immigrants. By a decree of the Bishop of Springfield 

issued on Nov. 23, 2009, Sts. Peter & Paul and St. Anne were 

merged to form Divine Mercy Parish.  

 

With its combination of a typical New England exterior and 

intricate Baroque interior, Sts. Peter & Paul Church is the 

designated worship place for Divine Mercy��
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MOST SACRED HEART of JESUS,  have mercy on us! 

OUR LADY, ST. JOSEPH, ST. JUDE, ST. RITA, please 

intercede for an end to 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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To You I lift up my soul, O Lord. 

In You, O Lord my God, I trust; 

Let me not be put to shame, 

Let not my enemies exult over me. 

No one who waits for You shall be put to shame. 
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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! 
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The Meaning of Sacrifice 
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PRO-LIFE INTERCESSION:   
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2020: 150th Anniversary 

��
 +,-.	
 )�$�
 / ����%
 )���
 �0
 5	��#��-6�

789:178;8<� %�� ���%� �����
 1���$"
 ����

)�����
��
�"�
���2���� 
�"���"�



�����*$	� � -�"����#	���$�� $�� ��&� ��"� ��-�

"$�����/� �$	$��2�	�"/� 2�$ ���� �	$��"�"� ��-�

	�$�"6� ��� ����� ���� ����	
������� ���

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

���	��





















Jos_ph, Hop_ of th_ Si]k






/���2� ���
 1���$"	
 ���� �$�� $�� �$-� � ���-� )�"�  ���� ���

�$�	����-"��=����*�	���$����	�-��$	�)�&�=�$��"������$	���

$�� �����*����$�	��$&��""�$�"����$ -�$�	��	�#� ����,	��#��#�

�"������$&�$	��$������-�2�����	�"������

�����=��>$���!�����$�� ����	���	�"����#�(�$	-���"�"��$��$��

���� ��2��#� �$-� "��� �� !$	-� �$	� $�	� ��� ��#?+� *���� �"�

"��"���2�� �$� ���� �  ��""�"� $�� ��$"�� � $"�� �$� �"� ����$	�� $�	�

���$	�"���-�#	�����"��$�	�#�����������#����#���"���  ��2� ��

����)� �� �"� �$� ���-� &�����#� ��� �$-@"� #	���� �	$>���� �$	�

��&������,��$�-�����"�����""�"���-�"����	��#"������, ��-�$�	�

"�#�������� $2��$���$-�,��!�����"��"�$�	��$��� ��"�!����)�&��

�&����

�

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

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

������� ��������	
������������

 

Let us pray for a holy, orthodox, 

courageous, and healthy new 

Bishop of Springfield!  

     Reflections 
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