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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 

community through prayer, action, and outreach to all. We are com-

mitted 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 yourself”  

(Mark 12:30-31). 

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��������	��

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

July 11 thru July 17 

 

 Sanctuary Candle is burning for 

Intentions of Wayne & Fran Ford 

Sacred Heart Candle is burning for 

Erwin Millimet 

St. Anne Candle is burning for  

Maria & Michael Irzyk  

          from Irene Collins 

      

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! 

St. Anne’s Guidance Post Pandemic Restrictions 

We are proceeding slowly with the new guidelines 

 

�� Liturgical Schedule—Mass times will not be changed 

�� Mask wearing is no longer mandated 

�� Regular surface disinfection continues @ St. Anne’s 

�� All pews and areas of worship are now open 

�� Choirs are now allowed, but we will begin in the fall 

�� Altar servers are not required to wear masks;  

       children must get permission from their parents 

�� Holy Water fonts will remain empty at this time 

�� Use outer aisles when receiving Communion and 

return using middle aisle.  

�� Food and drink can be provided at parish activities 



Mass Intentions 
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Liturgical Ministries—Saturday,  July 17 and Sunday, July 18 

Extraordinary Ministers of Holy Communion 

 

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

    Kathryn Buckley Brawner 

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

               9:00 a.m.  Anne Hassel, Gail Dobosz, Josette Paul      

             11:00 a.m.  Marguerite Cooper, Denis Dion, Greg St. Onge 

       Ministers of the Word         Altar Servers 

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, Carol Bobbin        Jordan Spears  

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

200 CLUB Winner for 7/3/2021 

The Winner for last Saturday’s drawing was: 

William Boisjolie #86, $100.00.  Marge Sabat #106 

won $25.00 gift certificate.  Congratulations to our 

Winners!  The next drawing is July 17 after the 

4:00 p.m. Mass.  Good Luck to everyone and thank 

you for your ongoing support!  200 Club Team 

JOHN 

WILK 

Parish Collection……………………………...$5,619.00 

Loose money…………………………………..$   299.00 

Total Collected………………………………...$5,918.00 

1 wk. Collection meet budget……………….$6,154.00 

Over/under for the week……………………..($236.00) 

Total Parish Collection fiscal YTD (eff 7/1/20)       $5,918.00 

Total Budget YTD……………………………..$6,154.00 

Over/shortage YTD…...……………………….($236.00) 

Weekly 

Collection 

for  

July 3-4, 

2021 

Thank you  

for your  

Support! 
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and/or Candles.  There are s�ll dates/

�mes available for Masses in Sep. 
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     A LOOK AHEAD FOR THE WEEK 

Sun July 11 Coffee & Donuts Social after  

9:00 a.m. and 11:00 a.m. Masses 

Sun July 11 Holy Hour Adoration 3:00-4:00 p.m. 

 

Mon July 12 Movie Night Workers meeting  

6:00 p.m., Room 2  

Sat July 17 St. Anne Movie Night, 6:00 p.m., 

Concession opens @ 5:45 p.m.   
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Please join us for the Patriotic Rosary for the Consecration of 

Our Nation to the Immaculate Heart of Mary. What is a Patriot-

ic Rosary?  It is a rosary prayed specifically for the United 

States. We pray for our government, all our officials, and, with 

each of the 50 Hail Marys, we plead the Blood of Jesus over 

every state and every soul in that state.  We pray, that in re-

sponse to Our Lady’s call we may be light for all nations and 

that peace may reign throughout the region and beyond all 

boundaries. Date:  Sunday, July 11, 2021 @ 2:00 pm in the 

Church (St. George)    Place: Mary’s House of Prayer, 202 East 

Main Street, Chicopee   Mary’s House of Prayer is handicap 

accessible. For more information, go to 

www.maryshousechicopee.org     or call Jean at (413)452-

0511.  There is no charge—free will offering will be accepted 

with gratitude.     ALL ARE WELCOME!  
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Daily Reflections—Sunday, July 11 thru Saturday, July 17, 2021 

Thank You for Your Help! 

The 2021 Concert at St. Anne Parish was well received with over 70 attendees and 27 musicians. The 

orchestra included tubas, a flute, a clarinet, saxophones, baritones, trombones, French horns, trum-

pets, plus percussionists. Veronica Richter, Associate Director, and Carol Bobbin directed the con-

cert. The Orchestra presented a wide variety of familiar arrangements, including the ever popular 

“Armed Forces Salute.” Our RED SOX fans came alive when the song “Sweet Caroline” was played. 

Everyone in the audience sang out, “so good – so good!” THANK YOU to all the band members for 

an awesome performance! Also special thanks to all the bakers who took time to “start their ovens” 

and the workers who decorated and cleaned up after the concert. Together, we provided a great 

Sunday afternoon of entertainment for All!    Sincerely, Jeanne Bennis  



St. Anne Youth Week 

August 16

th

 - 20

th

, 2021 

9:00 a.m. – Noon  

 Lunch served at 11:30 a.m. 

Ages 4 – 17 yrs. 

Games and Crafts! Sing along time!   

        Water Sports! Science experiments related to God! 

Per child $75. Families, 2 or more $100.  

 Inquire on tuition aid 

St. Anne Parish, 30 College St.  Chicopee, MA 01020 

To sign up or learn more, call Maredith Haesaert @  

533-8038 or email saintannere@gmail.com  
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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
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

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

Contact Gary Zakrzewski  
to place an ad today! 

gzakrzewski@4LPi.com or  
(800) 477-4574 x6413

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

ST. ANNE CHURCH

stannechicopee.weshareonline.org


