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Polish Food Sale 

 

Pierogi, Kapusta, and 

Golumbki 

will be available for purchase on 

 

Saturday, March 27th from 10am - 3pm 

 

Sunday, March 28th from 11am -  1pm 

 

~ ENJOY! ~ SMACZNEGO! ~ 

PALM SUNDAY ~ PALMOWA NIEDZIELA 

 

After Celebrating Palm Sunday, parishioners return 

home with several palms. Because palms are a 

sacramental, they cannot be thrown away. Many are 

returned to the church to be burned and used for 

ashes next Ash Wednesday. There is another option 

for those who want to do something different with 

the palms to serve as a reminder of Jesus’  

triumphant ride into Jerusalem and the start of  

Holy Week. 
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Contribu	on Statements for 2020 have 
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LET THE EYES  OF  

OUR FAITH NEVER WANDER 

FROM  THE  

CROSS OF CALVARY. 

 

NIECH OCZY NASZEJ WIARY  

NIGDY NIE ODEJDA  

OD KRZYZA KALWARI. 

 

~ St. Pope John Paul II, The Great  

 

!! ATTENTION !! ~~ !! UWAGA !! 

 

THE PARISH OFFICE WILL BE CLOSED 

 

 Good Friday - April 2, 2021 

Easter Monday - April 5, 2021 
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And the white robe of a fool;�
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And the Roman soldiers’ jeers;�
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From His bleeding lips came through;�
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Palm Sunday ~ The Passion Of The Lord 
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Palm Sunday ~ On the Sunday before His death,  

Jesus sent two disciples ahead, having them find and bring 

a donkey and its unbroken colt back to Him. Jesus sat on 

the young donkey and made His triumphal entry into  

Jerusalem. The crowds welcomed Him by waving palm 

branches in the air. 

~ The crowds that went ahead of Him and those that 

followed shouted “Hosanna to the Son of David!” 

“Blessed is He who comes in the name of the Lord!” 

“Hosanna in the highest heaven!” ~ Matthew 21:9 

Holy Thursday ~ Jesus shared the feast of the  

Passover with His disciples. The Last Supper established 

Holy Communion, sharing in the elements of bread and 

wine in remembrance of Jesus’ sacrifice. Later, Jesus went 

to the Garden Gethsemane and prayed in agony to God, the  

Father. It was in the garden that Jesus was betrayed with a 

kiss by Judas Iscariot and arrested. 

~ “I tell you, I will not drink from this fruit of the vine 

from now until that day when I drink it new with you in 

My Father’s Kingdom.” ~ Matthew 26:29 

Good Friday ~ Jesus was wrongly sentenced to death 

by crucifixion. Soldiers pierced Him with a crown of thorns. 

Jesus then carried His own cross to Calvary where He was 

mocked and insulted as He was nailed to the wooden cross. 

After many hours, Jesus breathed His last breath and died. 

By dying on the cross, Jesus paid for the sins of all  

mankind.   

~ Jesus called out with a loud voice, “Father, into your 

hands I commit my spirit.” When He said this, He 

breathed His last. ~ Luke 23:46 

Holy Saturday ~ This is the seventh day, the day 

Jesus rested in the tomb. Jesus’ body lay in its tomb, 

where it was guarded by Roman soldiers throughout the 

day. Holy Saturday is a time of reflection and waiting, the 

time of weeping that lasts for the night while awaiting the 

joy that comes in the morning. 

~ “Very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to 

the ground and dies, it remains only a single seed. But 

if it dies, it produces many seeds.” ~ John 12:24 



Our therapy and rehab 
services include:

• Specialized sub-acute care unit
• Post-surgical care
• Post-hospitalization care
• Orthopedic recovery program

2399 Boston Rd., Wilbraham, MA 01095
Dennis Lopata, Exec. | Dir.  413-596-3111

www.lcca.com/wilbraham

TONY & PENNY’S
CATERING & BANQUET 

FACILITY
Off Site Catering Available

Weddings • Bereavement Gatherings
Rehearsal Dinners • Anniversary 
Birthday • Memorial Luncheons 

413-583-6351
18 Canterbury Street, Ludlow

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Immac. Conception, Indian Orchard, MA 04-0919

Call us today for a FREE,no obligation and 
personalized, preplanning consultation. 

413-543-1892
15 Ludlow Avenue • Springfield, MA 01151

www.NowakFuneral.com

Our mission is to provide every family
we serve, regardless of financial situation, with 
COMPASSION, DIGNITY AND RESPECT, 
and to help you create a personalized funeral 
experience which will celebrate the unique life 
and relationships of your loved one in
 a way most meaningful to your family.

Sullivan, Keating
& Moran

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

SPRINGFIELD 01101-2619
(413) 781-5750
1(888) 825-7674   

FAX (413) 739-6716
ED KEATING - BILL SULLIVAN

DAVE MATHEWS
www.skminsurance.com

A. BOILARD
SONS, INC.

LUMBER & BUILDING

SUPPLIES

476 OAK STREET
INDIAN ORCHARD

543-4100

OFFICE (413) 543-8280
FAX (413) 273-6933

MICHAEL’S AUTO BODY
Your complete collision, restoration
antique, and scratch & dent shop.

1207 Worcester Street
Indian Orchard, MA

MIKE PARTYNSKI, Owner

Attorney
John F. Soja

2022 Boston Rd.   Wilbraham, MA

(413) 543-3820
Estate Planning • Real Estate

Elder Law Matters • Personal Injury

Randall’s Farm
and Greenhouse

FLOWERS & PLANTS
BAKERY • DELI

FINEST IN FRESH FRUIT
 AND VEGETABLES

631 Center St., (Rt. 21)
Ludlow, MA  01056    

589-7071

Ludlow Central Bakery,Inc.
270 East St., Ludlow, MA 01056

Ph.: 413-583-8657 
Fax: 413-589-1651
Jack Santos 

Contact Victoria Russo to place an ad today! 
vrusso@4LPi.com or (800) 477-4574 x6283 


