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PARISH SUPPORT 

�

We rely on, and thank you, for your  

commitment to Weekly Stewardship 

WEEKLY CONTRIBUTIONS 

MAY 2, 2021  

$3,337.00 

Mother’s	Day	Prayer�

�

May	God	reward	you	for	the	many	

ways	you	love,	for	choosing	�

wisely,	for	accepting	openly,�

for	giving	freely,	and	for	teaching,	�

encouraging,	and	reprimanding	

��������	
�

May	Mary	make	your	memories	

joyful	as	you	keep	them	in	your	

heart,	and	may	she	gain	for	you�

every	blessing	from	Jesus,	her	Son.�

�����

IMMACULATE	CONCEPTION	

ROSARY	SODALITY�

�

���������	
��������������

���������
�������������������

calendar raf
le for the month of 

����������������$20.00	������

�

ALL	PROCEEDS	WILL	BE	�

DONATED	TO	THE	CHURCH���

�
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�

Sandy	Lizak	����� !"����"���

��Julie	Chmura	����� ����# $��

�Rectory		����� ����"%#�&������

�

!!	THANK	YOU	~~	DZIEKUJE	!!�

 

 

 

 

Thank you to ALL (organizers, ticket sellers,  

patrons, and polish food makers) involved in the  

Polish Plate Dinner. We realized a profit of $4,000.00, 

which will be placed into our parish savings account. 

********************************************************* 

 

Thank you so very much to Tadeusz Bukowski for the 

giving of his time, talent, and treasure in snow plowing 

and salting our parking lots at no charge during these 

winter months. On behalf of our entire parish family, 

thank you very much Ted for all of your hard work and 

efforts and saving our parish thousands of dollars!  

Bóg Zap�a�!!!! 

**************************************************** 

 

As we continue to make improvements in all of the  

buildings in our parish complex, we are also making 

some improvements in the Rectory and we are grateful to  

Andy Lipior for providing his electrical services at no 

charge to our parish. Thank you very much Andy!  

Bóg Zap�a�!!!! 

***************************************************** 

 

Thank you so very much to both  

Jean Duperre and Liz Mascaro for planning and  

organizing our St.Joseph Calendar We are grateful to ALL 

of the sellers and patrons of our St. Joseph Calendar, 

which equally benefited both our parish and the Survival 

Center. Thank you ALL so very much in our love of God 

and our love of our neighbors in need. 
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“God wishes to  

establish in the world  

devotion to my 

 Immaculate Heart.  

If people do  

what I tell you, 

 many souls will be saved  

and there will be peace.” 

 

Our Lady of Fatima to the three 

children 
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Feast Days Of Saints For The Week 

 

May 10 ~ St. Damien de Veuster, Priest                               

May 12 ~ Sts. Nereus and Achilleus, Martyrs 

   St. Pancras, Martyr 

May 13 ~ The Ascension of the Lord 

   Our Lady of Fatima                        

May 14 ~ St. Matthias, Apostle 

May 15 ~ St. Isidore 

May	is	Mary’s	Month�
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of �lowers and to plant crops in the 
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So	we	need	to	make	sure	that	Mary	always	has	an	important	
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We	can	hear	her	faith	re&lected	in	the	words	that	Jesus	taught	

his	disciples�������'�#�������������	��%��	�����
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We can also learn a lot from Mary’s habit of re�lecting on the life of 
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because in her arms we always �ind Jesus Christ. And in Him we 
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Mary	teaches	us	to	always	look	to	Jesus.� ��������������	�����

Gospels, at the wedding at Cana, should be the �irst words that �

de�ine how we live: “Do	whatever	He	tells	you.”���������
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The	Blessed	Virgin	Mary	is	the	Queen	of	Peace,���������������
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~		Archbishop	Jose	H.	Gomez	~�

First Holy Communion 
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CONGRATULATIONS & JOB WELL DONE!!! 

 

CCD students who had perfect attendance during the 

2020/2021 year; 

 

Bartosz Piascik ~ Grd. 2      Alex Ramik ~ Grd. 3 

Dominik Robak ~ Grd. 7 

 

CCD students who missed only one class; 

 

Maja Ukleja ~ Grd.1     Oliwia Kopczynski ~ Grd. 2 

Olivia Sekowski ~ Grd. 3     Yovita Rzemien ~ Grd. 3 
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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 


