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Note:  “+” Cross on mass said for deceased   

****Please be attentive to Mass intentions!  

You may book Mass intentions by calling office   
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�  

  

This week’s Special Offering Candles:  August 14, 2021   

Church:  +William Heatherstone   

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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Transitional Deacon 

 

Question: 

What is a transitional deacon? 

 

Answer: 

There are two types of deacons in the church. Both are 

members of the clergy. Both have the same liturgical role. 

Both have the service of the community as their primary 

work. One is called a permanent deacon, usually a married 

man ordained as a deacon with no intention of becoming a 

priest. They preach, baptize, witness marriages, conduct 

funeral services, and look after the needs of the poor. They 

also visit the sick and take Communion to them, although 

they cannot celebrate the sacrament of the Anointing of the 

Sick. They might also assist the pastor in his administrative 

duties. Permanent deacons are usually well known and re-

spected in their communities and have roots there. 

 

A transitional deacon is one who functions as a deacon for a 

period of time prior to ordination as a priest. His diaconate 

assignment serves as a kind of internship of ordained minis-

try. During his year or two as a deacon, he will learn the 

practical aspects of parish life, getting a firsthand look at the 

life of a priest. His work has a different focus than a perma-

nent deacon in that he is looking forward to ordination as a 

priest.  
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The Michael J. Dias Foundation offers sober 

housing to those in recovery.  Do you know some-

one who needs a safe supportive place to stay 

while battling addiction?  Go to the MJD website 

at www.mdiasfoundation.org for more informa-

tion or call directly at 413-788-0270.   

Join us for a  

Jericho Walk the night before the 

Faith on Fire Catholic Charismatic Rally 

On September 9, 2021 at 6 P.M. there will be a 

Jericho Walk for the protection of the Holy 

Grounds of Sacred Heart Parish, 1061 Springfield 

Street, Feeding Hills, Ma. This walk has occurred 

the night before every Faith on Fire Rally since it 

began in 2013. The walk includes praying, sing-

ing, meditation and the sprinkling of Blessed Salt 

and Holy Water. There will be a short teaching by 

Jeanne Raczkowski of the meaning of a Jericho 

walk and what it’s purpose is, just before the walk 

begins. Call Deb Briancesco RN Faith on Fire Co-

ordinator at 786-8200 ext. 3. 
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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 Clare Colamaria
to place an ad today! ccolamaria@4LPi.com

or (800) 477-4574 x6444



 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

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

Mediation • Child Support Mediation • Child Support 

 ATTYJABLONSKI.COMATTYJABLONSKI.COM

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

 413-205-2912
 MARIETJAB@YAHOO.COM


