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Sacred Heart �
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191 Elm Street, Pittsfield, MA 01201  
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 Father Steven Montesanti, Pastor  

Deacon Robert Esposito, Pastor Associate (413)443-6960 ext 139  

Laura Scholz, Parish Secretary (413)443-6960    

Mary Verdi, Director of Music - email: mary@maryverdi.com                               

    John Richardson, Bulletin Editor (413)443-6960 ext 112 

    Rectory Hours: Monday thru Thursday 9 AM - 1 PM 

    Website: www.thepinkchurch.com   

    Email: pinkchurch@aol.com                          

   Telephone: (413)443-6960   Fax: (413)442-9649                                      

�

      

  PARISH INFORMATION: 

  Parish Office Hours — Monday thru Thursday 9-1                           

  Enter the Parish Center building via the Newell Street entrance.    

  New parishioners should register at: www.thepinkchurch.com         

     

  LORD'S DAY MASSES  

  Saturday 4:00 PM Sunday 8:30 A.M. and 10:30 AM 

     

  DAILY  MASS   

  Monday  through Thursday 9:00 AM Mass. 

  Communion Service — Friday 9:00 AM  

   

  SACRAMENT OF RECONCILIATION 

  Saturday at 3:00 PM — 3:30 PM  

 

  EUCHARISTIC ADORATION 

  Friday — After Mass (9:30 AM to 12 Noon) in the church              

       

  BAPTISMS 

  Contact the Rectory 443-6960 to assist in the  planning for the     

  Sacrament of Baptism in accordance with the Catholic Faith 

   

  RCIA                                

  Rite of Christian Initiation for Adults 

  Contact St. Joseph Rectory at 445-5789 

    

  MARRIAGE PREPARATION 

  Please notify the parish office one year in advance 

     

  PRAYER REQUEST LINE 

  Please call the Rectory at 443-6960  

�

Our Mission: 

“Sacred Heart Parish is dedicated to responding                                      

faithfully to God's call as a Catholic Community and                              

to serve Him and others through worship,                                             

fellowship, education and social justice.” 
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    4:00 PM+          Peter J. Tierney           

                            (1st Annniversary) 

                            requested by:  His Wife & Children 

                                                                                                                                                                                                                                                        �

���������	
��	���										

    8:30 AM+          Patrick Carty 

                           requested by: Thomas & Annette Fallon      

                                                                                                                                                                                                                                                      

   10:30 AM+         The Living & Deceased Women of the 

                              Parish            �

                            requested by:  The Rosary Sodality   
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		 9:00 AM+          James & Frances Quinn 

                          requested by:  Thomas & Annette Fallon             
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    9:00 AM+         Kristin Shaw 

                           requested by: Thomas & Annette Fallon                                                   

                            �
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��	����	

   9:00 AM+          William Gertrude Deso                 

                           requested by: Their Family                  

                       

  ���������	
��	����		

		9:00 AM+           Gerald J. Massey,  requested by:                                                   

                           Craig & Paula Lauren and Shane Massey                                                                                                                                                                                             

              

  �������	
��	����		

   9:00 AM+           Communion Service                                                                                                                                                                     

                              

     ���������	
��	���� 

    4:00 PM+         Catherine, Albert & Anna Scaccia          

                           requested by:  Daughter & Family 

                                                                                                                                                                                                                                                        �

���������	
��	���										

    8:30 AM+          Bienvenido Valenzuela 

                           (Birthday remembrance)  

                           requested by:  Eve Valenzuela-Eastzer      

                                                                                                                                                                                                                                                      

   10:30 AM+         Peter Coviello                           

                           (4th Anniversary) 

                           requested by:  His Family                                                                                                                                                                                                         
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will burn this week for:  

                                  �����������������
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requested by:  Rosemary   
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Digital & Color Multifunctional Copier Systems  

Authorized Cannon Dealer�
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berkshiregraphics.com—ptorrey@berkshiregraphics.coM 
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was received from: 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Sacred Heart Church, Pittsfield, MA 03-0305

442-1733
5 Elm St., Pittsfield, MA

600 Merrill Road, Pittsfield
413-443-4702 • www.FlynnVW.com

SUPERMARKET
www.harryssupermarket.com

290 WAHCONAH ST.
PITTSFIELD

Tel: (413) 442-9084

Viale Florist, Inc.
Flowers for All Occasions

99 Wahconah St.
Pittsfield, MA 01201

413-442-6956

www.vialeflorist.com

George Baumann

Commercial
Container Service 1 to 10 yd Containers

Residential Available
Serving Dalton, Pittsfield & Lanesborough

684-1345 Since 1982 

SAVINO EMPIRE
MONUMENTS, INC.

100 WAHCONAH ST., PITTSFIELD, MA 01201
413-442-4149 • Donna Brewer, President

Steve Brewer, Director

 West Side Clock Shop
 “SPECIALIZING IN REPAIRS & SALES 
 OF ANTIQUE & NEW CLOCKS”

Your Authorized Dealer & Professional Repair Center 
For Howard Miller, Ridgeway & Black Forest Cuckoo Clocks

Aldo & Nancy Battaini, Proprietors
413-442-5484

449 North Street • Pittsfield, MA 01201

 Thomas Cooney, DPT
 Berkshire
 Physical Therapy
 & Wellness

 740 Williams St. 480 Main St.
 Pittsfield, MA Dalton, MA
 (413) 447-8070 (413) 684-9783

tcpt10@aol.com
www.physicaltherapyschdy.com

443-9151
David A. Dery

Frederick D. Dery

Funeral
Homes

SALES & SERVICE • NEW & USED
Digital & Color Multifunctional Copier Systems 

Fax Machines

BERKSHIRE 
GRAPHICS INC.
Paige Mastrogiovanni-Torrey - Operations manager

413-442-3569 • 1-800-762-4032 
239 WAHCONAH STREET • PITTSFIELD

berkshiregraphics.com • ptorrey@berkdhiregraphics.com

AUTHORIZED

DEALER

JIM’S LAWN CARE
Lawn Mowing • Brush Cutting • Chain Saw Work

Hedge Trimming • Mulching • Pruning
Garden Care & Maintenance • Rototilling
Painting • Spring Clean Up • Fall Clean Up

Junk Removal • Snow Shoveling

413-464-0373 • FREE ESTIMATES
FIREWOOD FOR SALE

CAKES

COOKIES

PASTRIES
Life’s Short, Eat Dessert First!

Made and Baked Here...with ♥
Deli & Catering with the Freshest Ingredients
Soups, Salads, Sandwiches, Coffee, Espresso

413-443-6678  • 180 Elm St., Pittsfield MA     

ELM STREET 
HARDWARE

CUSTOM PICTURE FRAMING
WINDOW SCREEN REPAIR

129 Elm Street | Pittsfield
413-442-9558

Private Party Room for Your Special Occasion!

Delicious Food - Daily Specials | Home Cooked Meals 
Something for Everyone | Full Gluten-free Menu

413-443-8112 | 451 Dalton Ave., Pittsfield
www.zuccosrestaurant.com 

Robert Lyon 
Painting & Contractor

➠ Commercial Painting Projects
➠ Industrial Painting Service
➠ Drywall Service 
➠ Construction Painting
“Official Painter of the Pink Church”

call for a consultation & estimate
413-442-3440

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

www.dwyerfuneral.com www.dwyerfuneral.com 
776 North Street, Pittsfield • 413-442-5094

Family Owned Since 1904 

2 NEW LOCATIONS:
220 East Street, Pittsfield

413-445-4064
525 Main Street, Dalton 

413-684-0215


