
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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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��



Divine Mercy Parish ~ ������������������	�����������

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

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

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

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

���� ���
�����������!���� ������������ � �����
��
��������������
���


��� ��� � 	��������� ��� 
��� "����� #���� �������
� �

�
���� ��� ��

������
�����$����������
���������������� ��������������	
�

� !"�!��#$!�$%!�ADS�����&'�(�)*����'�)������	1�������

5 ����� �����5��� )�� ����� �� � )�� �������+'� ������

5 ���������	�����������	�������

,-  !$.��/!"/ .�!<:��������	����������
������%��	������

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

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

"�		�&'!�'!&('	)������������������������������������	�

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

�

�

�

�

���������������

���������*��&+&(,	��-����������./00��00)11���������������������

"�����'����23�

��������*���� �����4������������5)11�������������

4�����'����26�

����������������������� ������.)31�������7�����������������������

!�������'����2.�

������������ �"�����
�8)11�������

���������9 ����� ��������������������

�����������������
���������������������:�

;�����'����2<��������

���������������������3)11���������������

	�
���'����2=�

��������'(�*��&+&(,	��-����������7/6����������������������

���������������������3)11���������������

�������

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

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

	������������	���������������������� !�����������"����

!�����#$%��&'�(���)���*�'''�!����	
�	����$�!+ 

Praised be Jesus Christ!  

Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Laudetur Iesus Christus! 
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Out of the depths I cry to You, O Lord; 

Lord, hear my prayer! 

Out of the depths I cry to You, 

O Lord! 
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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! 

�

Let us pray for Bishop-elect William 

Byrne. He will be consecrated a bishop 

and installed in December. May the Lord 

continue to bless and guide our Apostolic 

Administrator, Bishop McManus. 
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Basics of the Catholic Faith 

Compendium of Catechism of the Catholic Church 
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PRO-LIFE & OTHER ISSUES:   
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2020: 150th Anniversary 
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Residential, CommeRCial 
and industRial

Fully liCensed and insuRed • seRving ma, nH & Ct

WaRe 413-967-0076
WaRRen 413-436-0076
masteR liCense no. 11240
becp lumb ing . com

B.E.C. Plumbing
and Heating, Inc.

Stephanie
Bayliss

Realtor / Broker / Owner
For All Your Real Estate Needs

StephanieTheRealtor@outlook.com
www.MAHomesLLC.com

(508) 523-1314

O’CONNOR AUTO BODY
Insurance Approved • R.S. 1552

Expert Paint Matching
Frame • Champion Trikes • Auto GlassFrame • Champion Trikes • Auto Glass

Ph: (413) 283-3751
Fax: (413) 283-9806

45 Commercial St., Thorndike, MA

Dan O’ Connor - Owner

PETER J. KELLY, MD, PC
EYE PHYSICIAN & SURGEON

DENNIS M. DORANS, O.D.

1504 North Main Street, Palmer
283-3511

362 Sewall Street, Ludlow
589-7308

 Beers & Story
 Funeral Homes

 Wendy Story & 
 Marc Gaudreau
	 Directors	and	Certified	Celebrants

Burial	•	Cremation	•	Preplanning
 Palmer South Hadley Belchertown
 283-9061 533-4400 323-6961 

www.beersandstory.com

J. Stolar Insurance Agency, Inc.
Auto • Home • Business • Recreation

2001 Calkins Road, Three Rivers
www.jstolarinsurance.com 

413-283-2561 • Fax: 413-283-2943

Magic CateringMagic Catering
Mary (Tenczar) Majka

Buffet Style Catering for all Occasions

 413-323-4556 413-323-4556
 413-244-6774 413-244-6774

 Magiccatering.net

Thomas a. schulTz, o.D.Thomas a. schulTz, o.D.
Doctor Doctor ofof

OptometryOptometry
40 East Main St., Ste. 540 East Main St., Ste. 5

Ware, MA 01082Ware, MA 01082

(413) 967-6681(413) 967-6681

Kristin Perry
Vacation & Cruise Specialist

413-575-5727
Kristin@pdphtravel.com

www.thesavvytravelgroup.com 

Need Avon?
Kathryn King

Avon Representative

413-583-6174
Order online at:

youravon.com/margohayes

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


