
SAINT MARY’S PARISH 

Hampden, Massachusetts 
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   Donald Karlie   Lisa Kane Ethel Thomas  Kathy 

Ranahan   Alicia Michael Collins    James Leon  

Tom Robertson   Jean Albano   Stella Pyrek      

Chuck Powell   Patty Ehlers     Thomas Accord   

Max Daniel   Ann Maraschino   Diane Rodriguez   Karen Ralph   

Terry Beane Marilyn Francoeur  John Haley  Samantha Thans     

Patrick Toomey    Victoria Whalen  Maia Courtois Patricia Coughlin     

Carol Green Charlene Moore  Elinore Canterbury   Matt  Briggs  

Daniel Nitch   All Veterans,   All Nurses, Doctors, First Responders, 

Nursing Home employees, Matthew Hanna, Pat Clark, Liz & baby 

Max, Carol Collins, Lillian Brown, Fr. Adolf’s Parishioners in 

Uganda, Donna Jasiewicz, Esther Pozzoli 

Liturgical Calendar 

With Announced Intentions 

�

Saturday, Jan 2:   Vigil of the Epiphany of the Lord 

4:00 PM   Lillian Brown, by Don & Sophie Davenport   (L) 

 

Sunday, Jan 3:   Epiphany of the Lord 

8:00 AM  John M. Flynn, by the Family 

11:00 AM  Helen Bianchi, by the Morello Family�

 

Monday, Jan 4: St Elizabeth Ann Seton, Religious 

9:00 AM  Robert F. LaFreniere, Remembrance, by a Friend 

 

Tuesday, Jan 5:   St John Neumann, Bishop 

9:00 AM  Special Intention 

 

Wednesday, Jan 6:  St Andre Bessette, Religious 

9:00 AM  Charlene Moore, for good health, by the Family 

 

Thursday, Jan 7:  St Raymond of Peñafort, Priest  

9:00 AM  Prayer Service 

 

Friday, Jan 8:   Christmas Weekday 

9:00 AM  John & Lillian Maggipinto, Remembrance, by  

  Angela Maggipinto 

 

Saturday, Jan 9:   Vigil of The Baptism of the Lord 

4:00 PM  Those Suffering from Covid-19 

  Main Celebrant:  Bishop William D. Byrne, D.D. 

 

Next Sunday, Jan 10:  The Baptism of the Lord 

8:00 AM  Sheila Flynn, by the Family 

11:00 AM  Special Intention�
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Don’t let Grandma linger in Purgatory… schedule a Mass Intention today! 
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St. Zélie Marn, the mother 


���	�� ���!���
��"�����#�$�

������� ������ ��	�����6��� #�!� -���� �7� ��#���� ���� ��� ���

���"� �7� ���#��� ��"� ��5�!��8�����9�  ��� *��#:�� (��#���  �����

*������#� "�����;!���� ������� ��"� ���� ;���-���� 7��� ����� ���#� �!�&

�������.��5!������#���������������������"���������;���-���������&

;����.����������#�����-��8�7������!����������-�������5��5�������#&

������������"�����;���-������,������#���<!����������������#�!����#�

7�����������������������8���#�!�����������;���-���������#�!�����

��-��8� ���� � �����5��  !�� ��� ��&
/��� ��� �!�� ������� ��5�����#��

����#����������5�!�5���77�5���7�#�!��������#�<!���������

Magi, Three Kings, Three Wise Men…who were 

they?  In ancient Greek, these men are called magoi.  

This can mean “magician,” but a similar word was used 

in ancient history to describe an entirely different set of 

people altogether.  In what is now modern-day Iran, the 

ruling empire had a wealthy priestly caste known as the 

Magi.  At the time of Christ, the Magi formed one of the 

ruling councils of the Parthian Empire. These priests 

interpreted dreams and read the stars to anticipate 

major events that could affect the fortunes of the em-

pire.  We’re not exactly sure where the magi of the 

Gospels traveled from—Matthew simply says “the 

east.” History tells us that the ancient regions of Persia, Assyria, and 

Babylon all had a magi priesthood at the time of Christ. Whichever region 

they hailed from, they likely traveled over one thousand miles over the 

course of several months to arrive at the Holy Family.  There is no con-

crete evidence these men were themselves “kings,” though they did bear 

gifts “from afar” at the prompting of their astronomical calculations.     
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��"� ;��"����8� ��� ��8���� ��� 7����� ��!77� ���!�"�������� ;��-�� ��"�

���������#�����������-�����"����;��������"��)�����������7�������

5����#���#���=*�#;�������!�"�������7�#�!��!��������8�������"����>�

,���"��-���8���8���������"������"�;����"������������������5���5�;����

��8���������?�;���7��������������4���������-����������������8��@�

����.����!;;����#� ��7!��� ��� �!������ ���� ��8���@�)�������������"��&

���5��"�� "��������"�� "�����������"�� ����55!���"�� ��!;;����� �����&

�����������������7������;��������������������7�������"�������;���!���

.����!�"��������������!�����������������"��������7���8������������

��� ������"��-������.�#���������7���"� ���"����������8���� ��������

5����5�!���#� ���9� $����8��������!�� ��� 7��"�<!�5-�����"�;��������&

������ ������;������ ����������8��7� ��7��� ��������������� �����������

��"���������!����������!����A���������!�;�������8�������8�����8��

7�������� ��"�� ��� ����������� 8�����8� ��8�#�� 7�����8�5�����"��;���8�

!�������"�� ����8���8� �!�������� ���

�����8��#��7�"�7������5���8�����

����=4�"� ;����"�� ���� ����� ����� ���#�

��"� ����� ��� ���� �����8� ���5�"�"�

������ !����� ��� 5���� ��"� ������"�

����� ���� ���5�� ������ ���� 5���"�

����>� ,��� ��8��� ���� 5���� ����� ����

����"����������������7�+��!��������@�.��������8�����������7!�;���

��� ���� "��-������.�� ����� ;���� 8�7��"� ����� ���� ���!��������� ���

���"� ��� �����!����#� ����!8�� ����8�� ��"� 7��"��������� �����#� ����

���-��8�7����4���������#���������������������������#��������������!5&

����� ��� �55���� ����� (������� ���#� ���� !�5�����5�"�� "�����������"��

����55!���"�� ��!;;���������������������������7� �����;�����)���#&

�������������������������7�������������8�����!��������������5���

����?!������������������#������������������#��7��!�����;��������

����� �!�;�������"� �7�2�B�������4� ������� ;����� ���5���� !�� �;�!��

��":�����"�����""�"��������������������!�����#��$������-���������

�3������ �7� ��":�� ���������� �5����� ���� 8��;��� ��"� ���� ��5�������

����������"������"�;������8�������������������7��!����7������������

��������$��5�����!�����!�"������"�����"���8���7�����"���"�����"�

�����"�"���� 7�!�"� ��� ����?�����!"���� ���� ��5��"������7�����#��!&

������7����"������7�5����������"�����������8��7�����8��������!88���

�������������-���!77����8���"�"������.��������������7����"�2����

��������������C!�����������������8�"�7���;!�������������������"��4���

��5�����"�5���"��5�����5�������":��������8����"����"�5�����!���

�������7����������7���������@�D���������8������7��"������#�!�����
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.����������������5���7�����4�5�;�������7�*������������������"�����

F��#�������2��������������5��;�������%/����

����D���� �������8�� 4�7��"� ���-� ���� ����� 4�"�G�� ���5�� ���� ����

������7�����5���"���"�������������������7��������������"���5-��7���

7������ �"!5�������?�������4�"�G����� ����8��"����"���-�������7�

2���������������8�� ���*���������F�� 5�����!�"� ����� ����8������

��������7����"�;��������4���8��������#�"!���������8�����"�����&

�������"����"�"�������������"���

����*��#��������;�8�������3������5����#��5���������8���7�������#&

��8������?�������4�"�G�� ��"� ���� ���!������� ��� �� �������;�8��� ���

�����"�� �����#��������7��5-�"������������������������8��8������

������"� ���� ��� ���� ��5-� ������� ��� �� ������#� �������� �5����� ����

�������� � F�� -���� ����� ���� ����� ��!�5�� �7� ������ ����5!��!�� 5!����

���� ���+�����:�������5����������

����F��� "������ ��� ��5������ "�������� ���  ��� +������ �������"� ���� ���

7�!�"� �� ������� ��� ���� 7�������� ������ �5����� ���� ������� 7����2�����

����������8���F������"���������#���������"�7����8����8�����&

5!������7����5���������5��������!���#�������8�����	����������"�"����
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%0������"����%0�0��?�������4�"�G������������"�7��������"!��������

"���-��������"�����8��"�7!��&������������5�����-����7�����������#�

�7� ��� +������� �,���������#� �����5��"� ���8���!�;�����7����8������
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Since 1985
“Happy Feet Move Faster”

380 Union St., Suite 1, 
West Springfield, MA
(413) 736-4440 

www.A-ZMOVERS.net

CALDON
CONSTRUCTION CO., INC.

Rock Drilling & Blasting
South Road

Hampden, MA 01036
Eddie Caldon

413-566-3697

 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Mary, Hampden, MA 03-0541

 Full Service Butcher Shoppe
 Featuring 
 Certified Angus Beef, 
 Fresh Seafood & Waybest
 Grade A Chicken  

CATERING • DELI • IN-STORE BAKERY• FRESH PRODUCE
43 Somers Road, Hampden, MA 01036 • 413-566-8717

www.VillageFoodHampden.com

Wingate at Hampden
Skilled Care Center

“Care For The Memory Impaired”

413-566-5511
34 Main Street, Hampden, MA
Wingate Health Care Services
www.wingatehealthcare.com

 • Auto Accidents
 • Personal Injury
 • Wills & Estates

Two Mattoon St., Springfield 

737-3430

Delivery
Limited Area - $15 Minimum

9 Allen Street

Hampden, Massachusetts 01036

www.giospizzeria.com
(413) 566-8015

We are Proudly Here to Serve and  
Support Our Local Communities

PIZZERIA & LOUNGE

Contact Gary Zakrzewski to place an ad today! 
gzakrzewski@4LPi.com or (800) 477-4574 x6413

A+ ROZELL’S LANDSCAPING
& BOBCAT SERVICE

EXCAVATION
OVERGROWN PROPERTY? EXTREME BRUSH CUTTING!OVERGROWN PROPERTY? EXTREME BRUSH CUTTING!
 Shrub, Stump, Tree Removal
 Lawn/Arborvite Installed
 Loam, Stone, Mulch, Sand

Storm Clean-up • Maintenance • Snow Removal
Small Demolition/Junk Removal • Clean-outs

413-636-5957

GBS
Dumpster Service

Construction Debris | Household Cleanouts
Roofing Waste | Remodeling Waste

Demolition & Cleanout Services Available
(413) 566-2250

www.groundbreakersservices.com 

Ground Breakers

OIL TANK 
REMOVAL

Basement • Underground
Fully Licensed & Insured

566-2250

DAILY PROMO SPECIALS
FULL SERVICE CATERING AVAILABLE

$5.00 off $25.00
LUNCH ONLY
413-566-8324

1 ALLEN ST., HAMPDEN MA 01036

di Hampden House
The Greenhouse
Banquet Facility
Exclusively Catered by La Cucina

Wide range of menu options
for your special occasion

Accommodates up to 100 guests
For catering & events call: 413-566-8324

email: lacucinagreenhouse@gmail.com

Landscape Design & Installs
Patios, Walkways & Retaining Walls

Lawn Installations | Excavation Services
www.ngsdirtworks.com | 413-566-1198

TIM HALEY REMODELING
Home Improvement Specialist
CONTRACTING COMMERCIAL 
AND RESIDENTIAL PROJECTS
• F-550 for Hauling Screened 
 Loam and Stone
• Removing Bushes & Roots
• Decks & Up-Dating Your Home

 4 13 .563.2229 4 13 .563.2229
 hrts1966@live.com

 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


