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Adoration of the Most Blessed Sacrament 
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Confessions 
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Baptisms & Marriages 
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December 5, 2021 ~ Year of the Holy Eucharist 

Second Sunday of Advent ���������	
�������������
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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.  

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! 

�

�

�

����������	
�� 

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

�������������������������������������

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

�������������������!"� !�������!"�����

#�����������$�������!%�!&����'��� �����

��������������������������(!��

����!%�!&����

����������������������

�������������������
����������

�����������!��
����������!�����

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

)�*��������	!���������
�����������

!��"������#����
���$�����������%�	�&����

�����������+"���"�$!,
!&� ������&������������

-����������	
�����.��
�����/�!������0���
��0�%� ���

'���������������(���)��*����������

������������!�����	&��
��!�����1�����2��

+,��-������.���/����%�/������

�����������+"&��"�3��������!��+"&���

++������������)�����#�������

�������������
�������4����
!�3!"��!��%���������� ��4�"�

����������������������

����������	
�� 

�����������'��"����
���������"����
���5��!�

+0���������1�����������2���������������������

�����������5���
���6�!����
���3!��������������

#�������������"&������7������/�!�!&����
�����������

���������������������������

�����������������������

�����������	
����

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

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

�

���������	
���������������

��������	
����
���������

�������������
����
���	�
�����

����������������	
������

���
�������	
����������� ��!��"#�

	
�������	
��$�����%���%�&��

��'�
������	
������������
���
�

�

Will You not, O God, give us life 

And shall not Your people rejoice in You? 

Show us, O Lord, Your kindness, 

And grant us Your salvation. 
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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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�The St. Andrew Novena Prayer 

HAIL and blessed be the hour and moment in which the 

Son of God was born of the most pure Virgin Mary, at 

midnight, in Bethlehem, in piercing cold. In that hour 

vouchsafe, O my God, to hear my prayer and grant my 

desires, through the merits of Our Savior Jesus Christ, and 

of His Blessed Mother. Amen. 
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THE YEAR OF THE EUCHARIST 
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    FAITH & FREEDOM  from Fr. Charles J. DiMascola 

    Texas voters passed an amendment on Tues., Nov. 2 

that prevents any state or local governments from 

closing churches under any circumstance. Proposition 3 

stipulates that the state or any political subdivision 

cannot intervene in religious services and organizations 

or issue orders that would close a church or house of 

worship. It also enshrines the Texas Freedom to Worship 

Ace, signed earlier this year, as part of the Texas 

constitution. 

    Wow! I am impressed!! Finally there seems to be some 

people, with backbone, who are willing to stand up for 

Jesus!! Too bad we don’t have any courageous Christians 

here in Massachusetts!! When the government closed our 

churches, too many Catholics ran, so joyfully and fast out 

the doors, that the breeze actually extinguished the 

Sanctuary Lamp! To be continued….�

 

Now is the time of Saint Joseph! 
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CHRISTMAS FUNDRAISER 
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   Reflections 
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Fully liCensed and insuRed • seRving ma, nH & Ct

WaRe 413-967-0076
WaRRen 413-436-0076
masteR liCense no. 11240
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
	 Directors	and	Certified	Celebrants

Burial	•	Cremation	•	Preplanning
 Palmer South Hadley Belchertown
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www.beersandstory.com

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
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Kelly & Velázquez Eye Ceter
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PETER J. KELLY / MD, PC
LEONARDO VELÁZQUEZ M.D.

DENNIS M. DORANS, O.D.
1504 North Main Street, Palmer

413-283-3511
362 Sewall Street, Ludlow

413-589-7308
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