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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:  September 4, 2021   

Church:  +William Heatherstone  
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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”"  

                       �

Observances for the week of August 29, 2021 

Sunday: 22nd Sunday in Ordinary Time 

Monday:  

Tuesday:  

Wednesday:  

Thursday:  

Friday:  St. Gregory the Great, Pope and Doctor of       

                the Church  

Saturday: BVM  

Next Sunday: 23rd Sunday in Ordinary Time 
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Sharing Your Faith 

 

Question:  

My friend has never heard of Christ and I want to share the 

Gospel with her but I'm afraid to. How do I share my faith? 

 

Answer:  

There are a lot of ways to bring up the topic of religion, 

without being judgmental or pushy. Begin by asking what 

her thoughts are about religion, or what her experience was 

growing up. Finding common ground is often easier than 

you think, because the questions and problems we have 

about God, the presence of evil, our purpose in life, and our 

relationship with God are universal concerns. 

 

Why are you afraid? If you do not want to insult or offend 

someone, don't be pushy or judgmental. If you are uncer-

tain about how to explain your own faith, do a little reading 

or practice with a friend. If you measure success only by this 

person converting, focus your attention more on beginning 

the conversation, not on bringing it to a perfect close! Faith 

is a journey of many acts of belief, many discussions about 

God, and many choices about how we practice what we 

preach. In some we will have great success; in others we will 

need forgiveness and perseverance. The most important 

thing to keep in mind is that the Holy Spirit is always at 

work and our most humble efforts can bear great fruit. Have 

faith in God because he has faith in you! 
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All of us have had some kind of formation or teaching in 

our belief in God and the purpose of humanity and the 

Catholic Church. It usually first comes from family mem-

bers such as parents or grandparents and often later 

through formation offered by the Catholic Church and par-

ish. 

There is so much to learn about the beauty and truth of our 

Catholic faith.  

We as parents send our children to Faith Formation for 

First Communion. After First Communion some people 

think that our children don't have to go back to Faith For-

mation until Confirmation. This is true if your child is in a 

Catholic school. If your child is in public school your child 

should be enrolled in the Family Faith Formation program 

at your parish every year until your children make their 

Confirmation. So that our children have the knowledge of 

our Faith as they become Young Adults and make an in-

formed decision being Confirmed into the Catholic Church. 

 

Blessings 

Dottie Mitchell 

 

Here is the link to register your child for Faith Formation. 

https://forms.gle/KrdSPeqyD4Z6dFCXA 

If you need help registering please call Dottie @ 

4137828041. You can come to the Parish Center 9am-1pm 

Tuesday -Thursday.  

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 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


