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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 23, 2021 ~ The Year of Saint Joseph 

Pentecost Sunday ���������	
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Pentecost Sunday; Whitsunday ���������	
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Divine Mercy Parish, rich in tradition 

 



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

Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Laudetur Iesus Christus! 
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Confirm, O God, 

what You have wrought in us; 

from Your temple, which is in Jerusalem, 

kings shall offer gits to You, 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 

������ ��� ��	������ � ��������� !� "����#� $�������  01-!� 02".

#/"0�3�1.,##.,0".4#22�3������
�%�������
(��������(� "$".,,0#!��



Adoration of the Most Blessed Sacrament 

       AN ADORATION APPEAL)� (���
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        Queen of the Holy Rosary, pray for us! 
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Basics of the Catholic Faith 

Compendium of Catechism of the Catholic Church 
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Come, Holy Spirit, and fill the hearts of Thy faithful, and 

enkindle in them the fire of Thy love! 
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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, spouse of the Virgin Mary, pray for us! 
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     Reflections 
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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

Need Avon?
Kathryn King

Avon Representative

413-583-6174
Order online at:

youravon.com/margohayes

1150 Park St, Palmer, MA 01069
413-283-7531

STORE HOURS
 Monday: 8:00am-5:00pm
 Tuesday: 8:00am-5:00pm
 Wednesday: 8:00am-5:00pm
 Thursday: 8:00am-5:00pm
 Friday: 8:00am-5:00pm
 Saturday: 9:00am-3:00pm
 Sunday: By Appointment Only

CLICK HERE TO LEARN MORE

Contact Sydney Clayborn to place an ad today! 
sclayborn@4LPi.com or (800) 477-4574 x3884 

LET US PLACE 
YOUR AD HERE.


