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For all those in need—who encounter the Catholic Church 

through the many agencies and ministers supported with 

your donations to Annual Catholic Appeal—may they find 

the mercy and love of Christ  We pray to the Lord.  
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LENTEN PENANCE SERVICE 

 

Thursday, March 18, 2021 

 

Sacred Heart Church  

395 Chestnut Street 

Springfield, MA   

 

Join us for Mass at 5:15pm 

Followed by Confessions 

Heard by area priests in various languages 

Sacred Heart Church 

395 Chestnut St. 

Springfield,  MA  01104 

732-3721  

 

St. Francis Xavier    Novena of Grace 

March 15 – March 23, 2021 

 

Monday, March 15 5:15 p.m.  Rev. Mark Stelzer 

    St. Jerome, Holyoke 

 

Tuesday, March 16 5:15 p.m.  Rev. Kenneth Tatro 

    Mary Mother of Hope, Springfield 

 

Wednesday, March 17  5:15 p.m. Rev. Mark Mengel 

� � ��

Thursday, March 18    5:15 p.m. Rev. Robert White 

                   Our Lady of Mt. Carmel, Springfield 

                                                  �,�����0���������%2���������3��/�$�))�

 

Friday, March 19 5:15 p.m.   Rev. Msgr. David Joyce 

 

Saturday, March 20 12:00 Noon Rev. Frank Lawlor 

    Sacred Heart, Springfield 

 

Sunday, March 21 5:15 p.m.               Rev. Msgr. Christopher Connelly 

             St. Michael’s Cathedral ,Springfield 

�

Monday, March 22 5:15 p.m.  Rev. Daniel Liston 

    St. Patrick’s, Springfield 

 

Tuesday, March 23 5:15 p.m.  Rev. Msgr. George A. Farland 

    Sacred Heart, Springfield 
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Oil/Gas/Ac
Repairs & Installations

413-592-0235

206 Center Street
Chicopee, MA 01013

www.centraloilchicopee.com

413-739-7904 • www.salemiappliance.com

• Robert J. Robinson, Ph.D., LMFT
• Christina Althen, M.A., LMHC
• Rebecca Kertenis, M.Ed, LMFT 
• Tamie Kelsey-West, LMHC

• Martha E. Woodard, Psy.D
• Katie Kenyon, LICSW
• Betsy Gray, LMHC
• Janet Kennedy, M.D
• Renee Bracey, LMHC

• Kevin Garvey, LICSW
• Nathan Somers, M.D.
• Joshua Bates, LICSW
• Erin Hervieux, LMHC

Family Care Counseling Associates, Inc.
413-596-6922    www.fccainc.com 

35 POST OFFICE PARK, SUITE 3504, WILBRAHAM, MA 01095

QUALITY CARS & SERVICE
Dependable Cars & Professional Service

413-283-8593
MASTROIANNI
AUTO SALES

Jack Mastroianni 1225 Thorndike St., Palmer

COMPLETE COLLISION SERVICE
You can rely on our reputation

as a Quality Collision Shop!
733-9477

MASTROIANNI
AUTO BODY

Jack & Gary Mastroianni • Ers#1047
387 Taylor Street, Springfield

Licensed Directors
Christine M. Tazzini, George B. Tazzini, Jr., Joseph F. Pasternak, III

TAZZINI FUNERAL HOME
Family owned and operated since 1931

413-734-7926
Founders: Rose and George Tazzini

G
B FENCE CO. Incorporated

Hast ie
Michael Saliba - PreSident

Tel: (413) 786-1254 • Fax: (413) 732-6800 
P.O. Box 571, 44 Ramah Circle South 

Agawam, MA 01001

Dr. Britt E. ADornAto
Dr.trAcy A. HArADon

tel 413-733-5155
fax 413-733-5119

Eye Examinations • Contact Lenses
Member American Optometric Association
& Massachusetts Society of Optometrists

453 Sumner Ave., Springfield, MA 01108

EYE CARE

SULLIVAN, KEATING
& MORAN INSURANCE

Agency of Springfield, Inc.
840 Liberty St, Springfield, MA 01104

1-413-781-5750 • Fax: 1-413-739-6716
Ed KEating, Bill Sullivan,

davE MatthEwS
www.skminsurance.com

Distinctive Shops, Services & Offices
159 Main Street ~ Agawam, Massachusetts

www.cooperscommons.com

Joe  
Kelley

413-519-0617

Christine 
Katzer

413-530-8828
413-209-9933

 The Perfect Venue 
 for All Occasions

Weddings, Social Events, Bereavements,
 Luncheons, Showers, Meetings, and so much more...

Contact Events@TheStartingGate.com 
or call 413-566-5158

 128 Wilbraham Rd. | Hampden, MA 
 www.TheStartingGate.com

Contact Clare Colamaria to place an ad today! 
ccolamaria@4LPi.com or (800) 477-4574 x6444

Pray for Priests 
& Vocations

In Memory of 
Fr. Dan Kennedy

Jan. 16, 1974 - Jan. 27, 2008
Ordained May 26, 2007


