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

+Divin_ M_r]y P[rish+ 

Sts. Peter & Paul Church ~ Divine Mercy Rectory, 

2267 Main St. , Three Rivers, Mass. 

(413) 283-6030 / churchofdivinemercy.org.  

Email: 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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May 16, 2021 ~ The Year of Saint Joseph 

Seventh Sunday of Easter ���������	
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Sunday after the Ascension ���������	
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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.  



Divine Mercy Parish ~ ����������������	�����������
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Praised be Jesus Christ!  

Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Laudetur Iesus Christus! 
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God mounts His throne 

amid shouts of joy; 

The Lord, amid trumpet blasts. 

Alleluia. 
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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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        Queen of the Holy Rosary, pray for us! 

�

Basics of the Catholic Faith 

Compendium of Catechism of the Catholic Church 
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CONFESSION & “EASTER DUTY” 

     Catholics beyond the age of discretion are obliged to 

confess all mortal sins at least once a year and are 

recommended to do the same with venial sins (Canons 

988.2 & 989). All Catholics are also obliged to receive 

Holy Communion at least once a year and specifically 

during the Eastertide (“Easter Duty”), that is, between 

the First Sunday of Lent and Pentecost (Canon 920). 
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PRO-LIFE & OTHER ISSUES:  
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The YEAR of SAINT JOSEPH 

   The year 2020 marked the 150th 

anniversary ��� 
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����2021 is the YEAR of SAINT JOSEPH 

     Saint Joseph, terror of demons, pray for us! 
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“Th[nk Go^ for Dirty Dish_s” 
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     Reflections 
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WaRe 413-967-0076
WaRRen 413-436-0076
masteR liCense no. 11240
becp lumb ing . com

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

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
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J. Stolar Insurance Agency, Inc.
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2001 Calkins Road, Three Rivers
www.jstolarinsurance.com 
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 Magiccatering.net

Thomas a. schulTz, o.D.Thomas a. schulTz, o.D.
Doctor Doctor ofof
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(413) 967-6681(413) 967-6681

Need Avon?
Kathryn King

Avon Representative

413-583-6174
Order online at:

youravon.com/margohayes

1150 Park St, Palmer, MA 01069
413-283-7531
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Contact Sydney Clayborn to place an ad today! 
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