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Adoration of the Most Blessed Sacrament 
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October 10, 2021 ~ The Year of Saint Joseph 

Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time ���������	
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Twentieth 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.  



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

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

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

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

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

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


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

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

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

5!����� �����5��� ��� ����� ��!� ��� �������*'� ������

5!���������	�����������	�������

+,!!"$-��."#.!-�"<:��������	����������
������%��	������

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

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

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

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

�

�

�

��������������

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

���������*��������������
�����+������,-..��..)//���������������

"�����(�
��..����������	 �	��!���������"�

����������� �*���� �����0������������1)//��������������

2�����(�
��.3�

��������������������4)//��������������

	�
���(�
��.,�

�������*��������������
�����+������5-3��6)//���������������

��������������������4)//��������������

�������"��7�� +����� ������� ������� ������� ������� ������ �������� ��

��������

������� �������������!"#$��������
�
����"#��!���

�

$-"��/�'�� "�$"0��$���

������������ ���	� �
�� ������ -��� �	!� �������� !��� '!�5������

����"� ��	��	��������������	�������	���"� ���� �����	(��� %���

�!���������� 4��� !�� 	���	��� 8��� 5�� �	����� 	� �����

3������	�� �%���  ��� %�	1� ������'��2� ��'� �&'� �'3����'� ���

�����	���������������	������
����
�	��
�%���������	���#��#:

9���/�������):#$���

�

Praised be Jesus Christ!  

Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Laudetur Iesus Christus! 
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By the streams of Babylon 

we sat and wept 

when we remembered you, 

O Sion. 
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Pray for vocations to the priesthood, 

religious life, & permanent diaconate 

Pray for Holy Mother Church in these 

strange & confusing times! 
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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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STS. PETER & PAUL MEN’S GUILD —- 
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MASS WITH BISHOP WILLIAM D. BYRNE 
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2021~The YEAR of ST. JOSEPH 
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THE YEAR OF THE EUCHARIST 
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Residential, CommeRCial 
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WaRe 413-967-0076
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becp lumb ing . com

B.E.C. Plumbing
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O’CONNOR AUTO BODY
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Expert Paint Matching
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Ph: (413) 283-3751
Fax: (413) 283-9806

45 Commercial St., Thorndike, MA

Dan O’ Connor - Owner

 Beers & Story
 Funeral Homes

 Wendy Story & 
 Marc Gaudreau
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 Palmer South Hadley Belchertown
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Magic CateringMagic Catering
Mary (Tenczar) Majka
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 Magiccatering.net

Thomas a. schulTz, o.D.Thomas a. schulTz, o.D.
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