
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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September 20, 2020 
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Sixteenth Sunday after Pentecost ���������	
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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.  
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Praised be Jesus Christ!  

Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Laudetur Iesus Christus! 
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Deign, O Lord, to rescue me; 

let all be put to shame and confusion 

who seek to snatch away my life. 

Deign, O Lord, to rescue me. 
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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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Adoration of the Most Blessed Sacrament 

       AN ADORATION APPEAL)� (���
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The Holy Rosary 
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     Queen of the Holy Rosary, pray for us! 
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Let us continue to pray for a holy, 

orthodox, courageous, and healthy new 

Bishop of Springfield!  
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Basics of the Catholic Faith 

 

Compendium of Catechism of the Catholic Church 

On the Fall 
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PRO-LIFE INTERCESSION:   
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2020: 150th Anniversary 
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WaRe 413-967-0076
WaRRen 413-436-0076
masteR liCense no. 11240
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Need Avon?
Margo Hayes Huber
Avon Representative

413-323-1123
Order online at:
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StephanieTheRealtor@outlook.com
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O’CONNOR AUTO BODY
Insurance Approved • R.S. 1552

Expert Paint Matching
Frame • Champion Trikes • Auto Glass

Ph: (413) 283-3751
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Dan O’ Connor - Owner

PETER J. KELLY, MD, PC
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Mary (Tenczar) Majka
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 413-323-4556
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Thomas a. schulTz, o.D.
Doctor of

Optometry
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(413) 967-6681

Kristin Perry
Vacation & Cruise Specialist

413-575-5727
Kristin@pdphtravel.com
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