
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.  

 petruspaulus1905@gmail.com 

Sts. Peter & Paul Parish Hall/School                          

The Holy Sacrifice of the Mass                                                  

The Lord’s Day ---                                                                              

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

����
������	����
������������������

������	����������������������	����

Daily:  
������� !����"������	��������������������������������������������������������������������������������

 !���"�#�$�������	%����&��	�!�!��&��	�'�(��	�

Holydays: ��	������)������
!����������������������

�
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October 17, 2021 ~ The Year of Saint Joseph 

Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time ���������	
�������������

Twenty-first Sunday after Pentecost ���������	
���������	��������

SAINT JOHN PAUL II, PRAY FOR US! 

 

Divine Mercy Parish, rich in tradition 
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Praised be Jesus Christ!  

Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Laudetur Iesus Christus! 
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There was a man in the land of Hus, 

whose name was Job, simple and upright, 

and fearing God, whom Satan besought 

that he might tempt: and power was given him 

from the Lord over his possessions and his flesh; 

and he destroyed all his substance and his  

children, and wounded his flesh 

with a grievous ulcer. 
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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 
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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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MASS WITH BISHOP WILLIAM D. BYRNE 
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FALL CONFIRMATION RETREAT 
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    Serious Symptoms in Society  Fr. Charles DiMascola�
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2021~The YEAR of ST. JOSEPH 
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THE YEAR OF THE EUCHARIST 
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     Reflections 
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