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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 18, 2021   

Church:  +William Heatherstone 

Pastoral Center Chapel:  +Luci Leli     
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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 September 12, 2021 

Sunday: 24th Sunday in Ordinary Time; Grandpar-

ents’ Day 

Monday: St. John Chrysostom, Bishop and Doctor of 

the Church  

Tuesday: The Exaltation of the Holy Cross 

Wednesday: Our Lady of Sorrows  

Thursday: Sts. Cornelius, Pope, and Cyprian, Bishop, 

Martyrs  

Friday:  St. Robert Bellarmine, Bishop and Doctor 

of the Church  

Saturday: BVM  

Next Sunday: 25th Sunday in Ordinary Time;  

                              Catechetical Sunday 
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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 members such as parents or 

grandparents and often later through formation offered by the 

Catholic Church and parish. 

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

lic 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 Formation until Confirma-

tion. 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 chil-

dren make their Confirmation. So that our children have the 

knowledge of our Faith as they become Young Adults and make an 

informed decision being Confirmed into the Catholic Church. 

 

Blessings 

Dottie Mitchell 

 

If you need help registering please call Dottie @ 4137828041. You 

can come to the Parish Center 9am-1pm Tuesday -Thursday.  

Mass 

 

Question: 

I’ve noticed that when I go to Mass at different parishes, 

sometimes people say and do different things. Why is that? 

 

Answer: 

The Mass in its current form has taken shape over the 

course of 2,000 years. Over time, traditions, structures, and 

prayers have been put into place. There are certain rubrics 

for the Mass that are normative wherever you go. This 

means you could attend Mass in Malawi or Thailand or Italy 

and still watch the same basic liturgy unfold, even if you 

don’t understand the language. There may be some cultural 

differences from place to place, things that aren’t specifi-

cally listed. For example, in the United States most people 

go up for Communion in a nice neat line. In Europe, every-

one gets up around the same time. It’s a bit of a free-for-all! 

 

Some people might take it upon themselves to change 

things individually. People may not like something that 

feels too “liberal” or “conservative,” and they may take a 

well-meaning stance in the opposite direction. When people 

(including the presiders) do things that are distracting or 

change the liturgy, it introduces an element that breaks the 

unity of the assembled community. The important thing to 

remember is that we gather as the Body of Christ to cele-

brate the Eucharist. If you are confused, ask! If you are frus-

trated, pray for the spirit of charity. 
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Seven Sorrows Bible Study: Please join us at Mary’s House of 

Prayer for a bible study entitled: “The Seven Sorrows Bible 

Study: What We Can Learn From Our Mother of Sor-

rows”.During this study, we will be exploring each of the 7 Dolors 

that Our Lady endured as the Mother of our Lord and Savior, Je-

sus Christ. She courageously and faithfully navigated each trial, 

modeling perfectly how to suffer and surrender everything to God. 

Through Mary’s example, we too will learn how to imitate Our 

Mother, as we encounter our own personal sorrows, bringing us to 

a greater faith, hope and love in our Lord Jesus Christ.  

Date: Tuesday Mornings:  

September 14 through October 26, 2021 

Time: 9:30a.m.-11:30a.am  

OR 

Date: Wednesday evenings:  

September 15 through October 27, 2021 

Time: 6:30p.m.-8:30p.m.  

Cost: $15 for cost of the accompanying workbook. Send check 

payable to Mary’s House of Prayer with date preference, ATTN: 

Penny  

Place: Mary’s House of Prayer, 202 E Main St,. Chicopee, MA  

01020 
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� 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


