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Adoration of the Most Blessed Sacrament 
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October 31, 2021 ~ The Year of Saint Joseph 

Thirty-first Sunday in Ordinary Time ���������	
�������������

Feast of Christ the King ���������	
���������	��������

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.  

With its combination of a typical New England exterior and 

intricate Baroque interior, Sts. Peter & Paul Church is the 

designated worship place for Divine Mercy��
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Praised be Jesus Christ!  

Niech bedzie pochwalony Jezus Chrystus! 

Laudetur Iesus Christus! 
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Ask of Me and I will give you 

the nations for an inheritance 

and the ends of the earth 

for your possession. 
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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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THE YEAR OF THE EUCHARIST 
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MASS WITH BISHOP WILLIAM D. BYRNE 
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MOST HOLY REDEEMER PARISH, Hadley 
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    Six Little Stories with Lots of Meaning�
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2021~The YEAR of ST. JOSEPH 
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ROSARY CRUSADE: ADDITIONAL THANKS 
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