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WEEKLY	CONTRIBUTIONS�
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~		Cost	is	$15.00	per	dinner		~�

For	reservations	please	call	Carol	at	413����������
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please take your bulle�n and personal 

missale�e home with you; �
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Thank you for your coopera�on!�

Our Lady of the Rosary 

Sanctuary Candle 

Will be lit in intention of  

Jan Socha 

By Wife 

 

You are life, 

you are wisdom, 

you are truth, 

you are goodness, 

you are blessedness, 

you are eternity, 

and you are every true 

good. 

 

~ St. Anselm ~ 

Bishop and Doctor of the 

Church 
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GRACE	TO	CONSIDER	THE	CALL�

�

Lord Jesus, just as you called the �irst disciples to make them 

�ishers of men, so may You continue to make Your sweet call 
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God of endless love, ever caring, ever 

strong, always present, always just: 

  

You gave your only Son to save us by 

the blood of His cross.  

 

Gentle Jesus, Shepherd of peace, join to 

your own suffering the pain of all who 

have been hurt in body, mind, and spirit by those who 

betrayed the trust placed in them.  

 

Hear the cries of our brothers and sisters who have been 

gravely harmed, and the cries of those who love them. 

 

 Soothe their restless hearts with hope, steady their  

shaken spirits with faith.  

 

Grant them justice for their cause, enlightened by Your 

truth.  

 

Holy Spirit, Comforter of hearts, heal Your people’s 

wounds and transform brokenness into wholeness. 

 

 Grant us the courage and wisdom, humility and grace, to 

act with justice.  

 

Breathe wisdom into our prayers and labors.  

 

Grant that all harmed by abuse may find peace in justice.  

 

We ask this through Christ, our Lord. 

 

Amen 

St.	Faustina’s	Prayer	For	Priests�
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Feast Days Of Saints For The Week 

 

April 21 ~ St. Anselm, Bishop and                            

          Doctor of the Church 

April 23 ~ St. George, Martyr 

     St. Adalbert, Bishop and 

          Martyr 

April 24 ~ St. Fidelis of Sigmaringen, Priest and Martyr 

Child	Abuse	Prevention	Awareness	Month�

�

�� We pray for the Holy Spirit to guide Church leaders as they 

promote justice and healing for victims and survivors of 

abuse. 

�� We pray for our Holy Father, that He may fulfill His roll as 

good shepherd, and protect the most vulnerable of His flock. 

�� May all civic leaders act in ways that show their commitment 

to the protection of all, especially children and young people. 

�� May all who work with children and young people be vigi-

lant in protecting them from harm. 

�� We pray that all families strive to provide safe and nurturing 

environments for children and young people. 

�� May those who have been abused experience Christ’s pro-

found love for them and God’s healing grace. 

�� May God the Merciful Father bring comfort and healing to 

victims and survivors of sexual abuse within the Church. 

�� We pray that all who provide help for the abused may act 

with wisdom and compassion in their healing ministries. 

�� We pray that God may grant those affected by abuse in any-

way the courage to tell their story and seek healing. 

�� May all priests and religious, through their teaching and 

witness, lead children and young people to holiness. 

�� We pray that the bishops continue to carry out their promise 

to protect and pledge to heal, the most vulnerable in their 

dioceses. 

�� We pray that all parish communities affected by abuse find 

healing and reconciliation through the Blessed Virgin Mary. 



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 


