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     Saturday, June 13 

      4:00 pm  no intentions  

     Sunday, June 14 

       9:15 am  May Siciliano (Susan Galvin + family)  

      11:45 am  + Francisco Martinez (Frances + family) 

       Latenia de Jesus Jiminez 

    Monday, June 15 (daily Mass resumes!) 

        8:00 am  Ernie Kenny 

    Tuesday, June 16 

        8:00 am No intention requested  

         7:00 pm no hay intencion 

    Wednesday, June 17 

         8:00 am  Birthday Wishes June Caesar   

    Thursday, June 18 

      No masses scheduled 

     Friday, June 19 

        8:00 am  Barbara Courtney - Birthday Wishes   

     Saturday, June 20 

      4:00 pm  Paul Frodema - Sandy + Lorri 

     Sunday, June 21 Father’s Day / Dia de los Padres 

       9:15 am  +Marie Dion - Jean   

      11:45 am  no hay intenciones  

 

Note:  “+” Cross on mass said for deceased   

****Please be attentive to Mass intentions!  
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Collection for ������������������������������� 

            

 Envelopes                        $ 1,856.79 

               Loose Cash                           157.00 

                Capital Fund           169.00 

 Funeral                             250.00 

 Fuel              15.00 

 Misc. Bowl             70.98 

 Catholic Comm               2.00 

 

                                                                            Total  $ 2,520.77 

  

Thank you for your generosity! 

 

Actual need weekly: $ 6,000 

Difference: $ 3,479.23 

Previous Week:  

Our finance council has voted that we show the difference based 

off our actual need of $6,000, rather than a goal of $4000. We don’t 

want you to be discouraged in this, but together we can increase 

our efforts toward our sustainable budget.  
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This week’s Special Offering Candles:  

Church:  

Pastoral Center Chapel:  

Adoration Chapel:   
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OLSH  is on Facebook and Instagram @OLSHSpringield  

Like us at "Our Lady of the Sacred Heart / 

Nuestra Senora del Sagrado Corazon”"  

                       �
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You may book Mass intentions by calling office  

Corrinne in our office during normal business hours.  

 

  

Lady of Sacred Heart, Springfield MA        04-0376

Premium 
Heating Oil

413-737-0293
507 No. Main Street

East Longmeadow, MA

Floral & Gift Shop

Trees • Shrubs • Annuals 
Perennials • Professional Advice

Open 7 Days a Week! 

Call: 783-5883

1359 Wilbraham Rd., Springfield

Contact Kelly O’Brien-Carnevale  
to place an ad today! kcarnevale@4lpi.com  

or (800) 477-4574 x6333



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Lady of Sacred Heart, Springfield MA 04-0376

MANCUSO
TREE SERVICE

FREE ESTIMATES &
 REASONABLE RATES

(413) 566-8913 or
(413) 348-4770

FULLY INSURED
Quality Tree Work Fast!

Dr. Britt E. Adornato & 
Dr. Tracy A. Haradon

Now accepting appointments for:
• Comprehensive eye exams
• Low vision evaLuations 

• ContaCt Lssssenses
453 Sumner Ave, at the “X”, Springfield

(413) 733-5155
Free parking behind building

facebook.com/LibertytaxLudlow.com
61 East Street | Ludlow, MA

FALAMOS PORTUGUES

Please Call Us Today
413-610-1278
Diane Marie dos Reis 

GENERAL MANAGER

Sullivan, Keating & Moran
“OVER 50 YEARS OF SERVICE”

INSURANCE AGENCY OF SPRINGFIELD, INC.
840 LIBERTY STREET, P.O. BOX 2619

SPRINGFIELD, MA 01101-2619
TOLL FREE 1-888-825-7674

WEBSITE: SKMINSURANCE.COM
Bill Sullivan, Ed Keating

David F. Mathews, CPCU, CIC, President
Phone: 413-781-5750 • Fax: 413-739-6716

Attorney 
Marie T. Jablonski
Wills • Probate Estate • Family Law 

Mediation • Child Support 

 ATTYJABLONSKI.COM

  Don’t want to come 
 Downtown?
 I Make House Calls!

 413-205-2912
 MARIETJAB@YAHOO.COM


