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 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 30, 2021 ~ The Year of Saint Joseph 
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Divine Mercy Parish, rich in tradition 

 



Divine Mercy Parish ~ ����������������	�����������
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        “Blessed be the Holy Trinity and undivided Unity.” 

                                                     ~  Tobit 12 
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Praised be Jesus Christ!  

Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Laudetur Iesus Christus! 
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Blessed be God the Father, 

And the Only-begotten Son of God, 

And also the Holy Spirit: 

Because He has shown His mercy to us. 
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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! 
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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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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, patron of the dying, pray for us. 
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     Reflections 
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