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Contact Us: 

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

���hour	answering	service	for	emergencies�

Parish	Of�ice	hours:		8:00	a.m.	to	2:00	p.m.	�

Monday	�	Friday	�

Parish	Address:	30	College	Street,	Chicopee,	MA	01020�

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

�

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

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

�

������������Patricia	“Patty”	Daviau							Parish	Of�ice:	532������
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�������������Bill	Brawner� 													Parish	Of�ice:	532������

�������������Finance Administrator           stanne�inance1@gmail.com�

�����������������
���������������� �Of�ice Hours: Tuesday and Friday              
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													Jeanne	Bennis� 													Parish	Of�ice:	532������
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													Maredith	Haesaert															RE	Of�ice:	533������
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Our Church Candle Intentions for 

April 18 thru April 24 

 

 Sanctuary Candle is burning for a  

parishioner’s Special Intention 

 

Sacred Heart Candle is burning for  

Edward Franz 

 

            St. Anne Candle is burning for  

             Family Unity by a parishioner 

 

Please call the rectory office to reserve candles for your 

intentions.  We all need prayers, thank you! 
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Parishioners Who are Hospitalized: Please contact the 

office regarding any parish members who are admitted to the 

hospital.  We cannot get that information so we would 

appreciate your assistance. Thank you for your help! 

Safety First! 

We ask all who attend Mass to wear a mask and 

to wear it properly by covering both your nose 

and your mouth at all times. You must remain 

in the front foyer when not able to cover your 

nose.  Instructions from the Center for Disease 

Control (CDC) are posted at the entrances/exits 

of the church. A sincere “Thank you” to All 

those who are helping to keep everyone safe! 



Mass Intentions 
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Liturgical Ministries—Sat. 4/24 and Sun. 4/25 

Extraordinary Ministers of Holy Communion 

 

Saturday 4:00 p.m.  Polly Mercier, Sue Poulin 

Sunday   7:00 a.m.   Lucien Dupont, Ken Crochiere 

               9:00 a.m.   Anne Hassel, Bob Buskey 

             11:00 a.m.   Marguerite Cooper, Denis Dion 

         Ministers of the Word           Altar Server 

Saturday 4:00 p.m. Kathy Mastorakis, Jeannine Uppgard      Zach Lafond 

Sunday   7:00 a.m. Dan Mashia            Khoi Nguyen 

               9:00 a.m. Jeanne Bennis                                 Jordan Spears 

             11:00 a.m. Lucille Barthelette, Laurie Dion              Daniel Choe 

Message from Fr. Dennis 

Here at St. Anne’s, we heed all the recommended pre-

cautions for Mass attendance.  We are keeping every-

one very safe as stated in the comment below.  If you 

haven’t attended Mass with us in a while due to the 

pandemic concerns, please know that you are missed 

and it would be wonderful to see you back again!  Please consider 

attending, wearing a mask, sanitizing/washing your hands, and 

maintaining 6 ft. social distance.  We miss you and hope you know 

you are an important part of our family!  Fr. Dennis and Staff 

 

“It is extremely safe to attend Mass indoors following common 

sense precautions as recommended by the CDC,” Dr. Timothy Flani-

gan said.  https:catholic-sf.org/news/masses-following-cdc-health-

guidelines-extremely-safe-to-attend-expert-says 

Every Second Sunday of Easter   

3:00-4:00 p.m. 

Benediction - Adoration -  

Chaplet of Divine Mercy 

Beginning on the second Sunday of each 

month, we would like to have Adoration of the Blessed Sac-

rament on a monthly basis.  If you are available to invest 15, 

30, 45 or 60 minutes in adoration, please sign up in the sac-

risty or give us a call.  Come pray with us for God’s mercy, 

for all of us and the whole world.  Thank you, Fr. Dennis 

200 CLUB for 4/3/21 and 4/10/21 

The 200 Club drawings occurred last weekend for 

4/3 & 4/10. Winners are: Betty Riel, #26, $100.00 and 

Michael Charette, #196, $100.00.  Next drawing 

4/17/21 after 4 p.m. Mass. Good Luck to Everyone 

and Thank You for your ongoing Support! 

Thank you! 

Leo LeBlanc 

Th_ D_vin_ M_r]y M_ss[g_ [n^ D_votion 

Th_ m_ss[g_ of th_ Divin_ M_r]y is simpl_.  It is th[t 

Go^ Lov_s Us—[ll of us.  H_ w[nts us to r_]ogniz_ 

th[t His m_r]y is gr_[t_r th[n our sins, so th[t w_ 

will ][ll upon Him with trust, r_]_iv_ His m_r]y, [n^ 

l_t it flow through us to oth_rs.  Thus, [ll will ]om_ 

to sh[r_ His joy.  Th_ Divin_ M_r]y m_ss[g_ is on_ w_ 

][n ][ll to min^ simply \y r_m_m\_ring @BC:  

@—@sk for His M_r]y.  Go^ w[nts us to [ppro[]h Him 

in pr[y_r ]onst[ntly r_p_nting for our sins [n^ [sking Him to 

pour His M_r]y upon us [n^ upon th_ whol_ Worl^. 

B—B_ M_r]iful.  Go^ w[nts us to r_]_iv_ His m_r]y [n^ l_t it 

flow through us to oth_rs.  H_ w[nts us to _xt_n^ lov_ [n^ 

forgiv_n_ss to oth_rs just [s H_ ^o_s to us. 

C-Compl_t_ly trust in J_sus.  Go^ w[nts us to know th[t th_ 

gr[]_s of His m_r]y [r_ ^_p_n^_nt upon our trust.  Th_ mor_ w_ 

trust in J_sus, th_ mor_ w_ will r_]_iv_.  

This m_ss[g_ [n^ D_votion to J_sus [s th_ Divin_ M_r]y is \[s_^ 

on writings of S[int F[ustin[ Kow[lsk[, who r_]or^_^ 

r_v_l[tions sh_ r_]_iv_^ [\out Go^’s m_r]y.  

The 4/10 and 4/11 collections are in this week’s bulletin 

totals.  Thank you for your support! 
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D[ily M[ss [n^ W__kly C[n^l_ Int_ntions 

 

Pl_[s_ ][ll th_ offi]_ @ 532-7503 if you’^ lik_ to s]h_^ul_ 

M[ss_s or C[n^l_s for f[mily, fri_n^s, [n^ lov_^ on_s. Th_r_ 

[r_ still ^[t_s [n^ tim_s [v[il[\l_ in Jun_ [n^ July 2021, [s 

w_ll [s l[t_r in th_ y_[r. I hop_ to h_[r from you soon.  

Th[nk you! Patty 
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Come one, Come All! Early Signups!  

Be a team worker for the Up-Coming 2021 St. Anne All-Star Picnic 

Sunday, September 26, 2021— Moose Family Center, 244 Fuller Road, Chicopee, MA 

Field Games, Pop-corn & Soda, Bakery Stand, Bingo, Raffle Baskets, Entry Gate! 

Signups Starting, Wednesday, April 21, 2021 @ 6:00 p.m. in the Church Hall. 

Please contact Darlene Lajeunesse @ 536-6270 or Jeanne Bennis @ 531-5953 if you have 

any questions.   

Thank you and we look forward to hearing from you soon! 
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 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  HOMEFUNERAL  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

 598-8573 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

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 bankatpeoples.com

Contact Victoria Russo to place an ad today! 
vrusso@4LPi.com or (800) 477-4574 x6283 

413-567-3361

Cheri Pitt, REALTOR®

413-883-1921
cpittrealtor@gmail.com • Licensed in MA & CT

“Helping Families Grow,
One House At A Time”


