
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     

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, Phil 

Dugan, Ann Burian, Kristina Lague, Judy Knight, Brian Kennedy 

Liturgical Calendar 

With Announced Intentions 

�

Saturday, May 8:  Vigil of Sixth Sunday of Easter  

4:00 PM  First Holy Communion 

  Tom & Susan Mayotte, by Doria Porcella 

 

Sunday, May 9:  Sixth Sunday of Easter 

8:00 AM  Joseph Lawrence, by Doria Porcello & Family 

11:00 AM  Esther Pozzoli, by Constance (Little Connie) Ratelle, 

      Barbara Crisler & Kathleen Briscoe�

 

Monday, May 10: St Daniel de Veuster, Priest 

9:00 AM  Special Intention 

 

Tuesday, May 11:  Easter Weekday 

9:00 AM  Special Intention 

 

Wednesday, May 12:  St Pancras, Martyr 

9:00 AM                 Stephanie Linarello, by Patty Ehlers 

 

Thursday, May 13: Ascension of the Lord (Solemnity) 

9:00 AM  Agnes Trela, by Stella Pyrek 

 

Friday, May 14:   St Matthias, Apostle 

9:00 AM  Communion Service 

 

Saturday, May 15:  Vigil of Seventh Sunday of Easter  

4:00 PM   Joseph Lawrence, by Don & Sophia Davenport 

 

Next Sunday, May 16:  Seventh Sunday of Easter 

8:00 AM  Joseph Lawrence, by Judy Knight 

11:00 AM  Barbara Morrone, Birthday Remembrance, by  

  her daughter Lisa Kane�

���������	
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������		���
����������

�����������

�

����������	
�����

����������������������	�������������	���

����������	�
������

��������� �!���
"##$%!���$��&��'�()�$&���"��)�(� ��

���������� �!��*���)�"$%!��'�$&���"�
*+�*�'��

,��!������� �!��*�

)�'$%!����$&���*�")���

-����!������� �!��(��"��

)����$%!��'�$&���*��
)�"�

,���!������ �!����)��$%!�'($.������()
�$�/��*��")
�

0�1������� �!����")�(��
)
*$%!����$&���"��)�(�

2�3��������� �!����")�()
*$%!���$��&��'���)�*$&���(���4)����

��������	���
����
�
����
��
	��
�����
��
���	����	�
��	�

������
���
 ���
 �	
 ��� 
 ��!�������������	
�����
��
���

���	�������������
��
�������������������
�����
��������
�����

������� ���� ���� ����

�
����
��� ����
������ 
��

�������������

Eucharistic Adoration, Saturdays 3:00—3:45 PM 
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Congratulations to those who are receiving  

First Holy Communion this Saturday: 

Gianna Murphy, Madison Riker,  

Jake Vanderleeden and Kayla Vanderleeden. 

The Ascension of the Lord is not a Holy Day of Obligation 

this year due to the Covid-19 suspension of mass obligations.  

It is a Solemnity and we invite you to join us in celebration 

on Thursday, May 13th for a special mass at 9:00 AM.  Note:  

There will be a Communion Service on Friday, May 14th. 



��������������������� � � � � � � � ��������������������������������� �

���������	
���
��

��	�
�����"#��������	����$�������

�

������>:���1��1����������?������>9� ��������#�1���!�?�������5��#���

5���!����������#�����1��&���@!���!�������!���#��!����4�4��������

�����  ���1����� ��� ������� ��� ����� ��� ���!�� ������ ����� ���)

 ��1������A��!��#��1��!��,��������5���!������ �����!1���4� ����

��1�������B�1 /���6��!!��������51������#�����������1�6������16�!�)

1�6� ���1�� ���#����� 4������� -���� 5�� ��/�� ���� �1��� ��� 1����!��

���!����!� 1�� ������ �����  ��� ���1 �����  ���6�� ���� �1��!� ���� ����

�����1��!�1�!�� ,����  ��� ����� ���

��5� ����!� �#� ���������� ���� �����

 ������!!���!!141�1�1�!�#�������1�6��

,����!!�� ���#� ���������#�1���!�1��

���� ��1�6!� �����  ��� ��!1��� 4�� ��/���

#���6��������,�����������5��!�4����

������ ���� ���� �� !16�1#1 ���� ����� �#�

���� �1��!�������5�����!��� ����� ����� ��������� �1���51������ �����

����#�1���!�1������������������6�����������#� ����1�������!���1�6��

������1�6�����!�!��1�1�6�������C��������#�1���!�1��!���������)
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����� ����� ���� !�  ������ ����  �� ����� ����� ����� 5���� !�����5�

�����������>#�1����!�1�������?�9����1�6�!���5���!!���������������
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���1 ����1#���,�����������51�������������#�������������1���!�1������
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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

 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

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

 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

Please support our advertisers and mention 
you saw their ad here.

LET US PLACE YOUR AD HERE.


