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St. Anne Parish 

30 College Street, Chicopee, MA 01020 

413-532-7503   www.saintanne.us 
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                 Our Parish Mission Statement 

 

We, the Parish of St. Anne, through the empowering Spirit of 

Jesus Christ, strive to build a welcoming and faith-filled com-

munity through prayer, action, and outreach to all. We are 

committed to respond fully to the life-long challenge to “love 

the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your 

mind, and with all your strength... and love your neighbor as your-

self” (Mark 12:30-31). 

Contact Us: 

 

Main	Parish	Of�ice	Phone:		� ����������	��

���hour	answering	service	for	emergencies�

Parish	Of
ice	is	open	8:00	a.m.	to	2:00	p.m.	Mon�������

Friday:		8:00	a.m.�12:00	p.m.�

Parish	Address:	30	College	Street,	Chicopee	MA�

���������			
���������
����Of�ice Fax: 413����������
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�

Fr.	Dennis	Skowera�� � 					Parish	Of
ice���	
���	
�

������������������������ � � 		���� !"�#$��
#���
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Mary	Millimet� � � 										Parish	Of
ice:	532��	
�

Parish Of�ice Manager/�

�������$�%�����������������������������	
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�

Bill	Brawner� � � � 				Parish	Of
ice:	532��	
�

�����#���������������� � ���stanne�inance1@gmail.com�
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Jeanne	Bennis� � � � 					Parish	Of
ice:	532��	
�
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Maredith	Haesaert�� � 					RE	Of
ice:	533��
��
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No matter what your present status in the Catholic Church, no 

matter what your current family or marital situation, no matter 

what your current personal history, age, background, or race, no 

matter what your own self-image, you are invited, welcomed, accept-

ed, loved and respected here at St. Anne Parish. We are here to 

welcome and serve you. Together we are all called to conversion in 

Christ. 

 

LITURGICAL SCHEDULE 

Lord’s Day Masses 

Saturday: 4:00 p.m. 

Sunday: 7:00, 9:00 and 11:00 a.m. 

Weekday Masses 

M, T, W, T, F: 8:00 am 

Holy Days 

Vigil: 6:00 p.m.; Holy Day: 8:00 a.m. and 6:00 p.m. 

 

OFFICE HOURS 

Rectory: Mon.—Thurs.  8:00 a.m.-2:00 p.m. 

Friday:  8:00 a.m. to 12:00 p.m. 

Religious Education Office: Mon, Tues and Saturday 

10:00 a.m.-1:00 p.m. (and always by appointment) 

 

SACRAMENTS 

Sacrament of Baptism 

Baptisms are celebrated on the last Sunday of the month  

and require previous arrangements and instructions.  

Please contact the rectory. 

Sacrament of Reconciliation 

Saturday, 12:00 to 1:00 pm, or by appointment. 

Sacrament of the Sick 

Please notify the rectory if anyone is either hospitalized,  

confined to a nursing home or is homebound, so that we may 

keep them in prayer, visit them with the sacraments  

of Reconciliation, Eucharist and the Anointing of the Sick. 

Sacrament of Marriage 

Contact the rectory for more information.  

Rite of Christian Initiation for Adults (RCIA) 

Welcome 
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3                                   VISIT OUR WEBSITE: SAINTANNE.US 

                 Mass Intentions 

     Saturday September 5 

4:00 p.m.  Gloria LaMarche 

by M/M Raymond LaRose 

        Sunday  September 6 

7:00 a.m.  Lillian Burke 

by her family 

9:00 a.m.  Robert Simonds (Anniversary) 

by his wife and family 

11:00 a.m.  Special Intention to the Sacred Heart 

by Georgette Piquette  

Monday  September 7 

8:00 a.m. David St. Germain 

by his family 

Tuesday  September 8 

8.00 a.m. Carlos Lopes and 

Jose Lopes 

by Otilia Lopes 

Wednesday   September 9 

8:00 a.m. Andy Kaplan (3rd Anniversary) 

by his wife Anne and sons, Erik and Joe 

Thursday September 10 

8:00 a.m. Communion Service  

Friday  September 11 

8:00 a.m.  William Chevalier 

(Birthday Remembrance) 

by his wife Janet 
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     Saturday September 12 

4:00 p.m.  M/M Edmund Beaulieu 

Robert Beaulieu 

Karen Ouellette 

by Claudette Beaulieu 

        Sunday  September 13 

7:00 a.m. Clement and Helena Allard 

by their family  

9:00 a.m. Robert and Barbara LaVerdiere 

by Elinor Ranck 

11:00 a.m.  Richard and Elaine Belliveau 

by Lucien Dupont 

Candles:  September 5-September 12 

�

    The Sanctuary Candle 

Sacred Heart Candle 

The Saint Anne Candle 

are  burning  In Memory 

of Theresa Boisjolie 
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4                                 23rd SUNDAY IN ORDINARY TIME 

Your Contribution Counts! 
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Have a good week! 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Anne Church, Chicopee, MA 03-1193

 Calvary Cemetery &
  St. Patrick Cemetery
Office: Holy Name of Jesus Parish
 104 Springfield St.
 Chicopee, MA  594-8700

Atty. Thomas Costello, Parishioner
592-6106

272 Exchange Street, Chicopee

Quinn Family Dental
Dr. Maureen Quinn D.D.S.

Dr. David Vanderboom D.M.D

 1146 Memorial Dr.
 Chicopee, MA. 01020

 413-593-8904
 Fax: 413-593-5366

Curran   O’Brien

33 Lamb St., South Hadley
JOSEPH D. CURRAN • T.J. O'BRIEN

MARTY O'BRIEN 
Directors

413-538-4642
www.curranobrien.com

FUNERAL  HOME

St. Pierre-Phaneuf Fairview Chapels • 506 Britton Street, Chicopee • 413-533-3307
St. Pierre-Phaneuf Aldenville Chapels • 13 Dale Street, Chicopee • 413-532-9806

St. Pierre-Phaneuf Springfield Chapels • 7 Chapin Terrace, Springfield • 413-737-1177
Paul A. Phaneuf, Matthew D. Sabat and Anthony J. Hanke, Directors 

www.stpierrephaneuf.com

533-1111
358 Britton Street

Janet • Pam • Lucille
Tammy & Kathy

 Beers & Story Funeral Homes
 Burial • Cremation • Preplanning
 Wendy Story & Marc Gaudreau
	 Directors	and	Certified	Celebrants
 South Hadley  Palmer Belchertown
 533-4400  283-9061  323-6961 

www.beersandstory.com

 Melissa M. Viens
 Ronald T. Cierpial
 Nick E. Viens

 598-857361 Grape St.  |  69 East St.
Chicopee, MA

Millennia Realty Group, LLC

Home of the 1.25% Listing Fee*
Up to 1% Home-Buyer’s Rebate

*Buyer's agent commission not included

Hollie 
Hamelin
413-335-5397

P. A. L.
PLUMBING, GAS & HEATING
REPAIRS & REPLACEMENTS

Phil LaRoche
Parishioner
534-0087 Lic. #19171

EMERGENCY NUMBER: 531-0414

ColdwellBankerHomes.com

KAREN KIRBY Broker Associate

413.478.1830 c
Karen.Kirby@

NEMoves.com

1421 Granby Rd.
Chicopee, MA

G L A S S ,  I N C
Auto • Home • Commerical

413-532-0515
The Sabourin Family 
450 New Ludlow Rd, Chicopee 

www.yankeeglass.com

25 TEXAS ROAD
NORTHAMPTON

“O’Connell’s ...a name you can trust”

Heating • Plumbing • Cooling
413-586-6800 • 800-734-6680

AUTO REPAIR
FULL AUTO SERVICE
600 Front Street, Chicopee

413-331-4105

Wayne Petri, Realtor
GALLAGHER REAL ESTATE

So. Hadley

C: 413-575-9313
O: 413-536-7232

Wayne@mmghomes.com
Sales | Rentals | Property Management 

www.BuyWesternMass.com

Locally owned family style  
Mexican restaurant serving  

authentic Mexican food.

1625 Memorial Drive • Chicopee 
413-612-2800

1411 Boston Road • Springfield 
413-455-2050

bankatpeoples.com

CurryHondaMass.com
Sales, Service, Parts & Body Shop

      Your 

Cheri Pitt REALTOR®®

 413-883-1921 call/text
CPittRealtor@gmail.com

SMITH & PITT TEAM

Contact Kelly O’Brien-Carnevale to place an ad today! 
kcarnevale@4lpi.com or (800) 477-4574 x6333


