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 Names will be published in our bulletin for one month.  

If you would like to renew your Prayer Request after one 

month or add a request,  please call Sue in the Parish office  

at 665-3254  

 

    Michael Szelewicki  

Deacon Rod Patten 

Valentine Nworah 

Sandra Samuel 

Bill Benoni 

Christine Flannery 

Heather E.     

Christina Reardon     

 

 

Bob Granata 

Edna Symanski  

Jeanne Ragan 

Laurie Luther 

Evelyn Kawecki 

Victor Wolejko 

Chester Parda 

Rose Kubilis 
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The love of God is being poured forth into our hearts.  

Open yourself to receive and share that love.  Is God call-

ing you to spread love through a church vocation?  

(Romans 5:1-5) 

 

If you think God is calling you , please email 

0������/12��/
���34�	�2!��3!������������������������������������

(	5/�	6��777!8�0������!��8�

 

Prayer of Intersession -  

-	
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TAKE & EAT 

 

 

 

 

 

Dues of $1.00 for 2020 are due.  Please put in an enve-

lope marked with your name and Rosary Confraternity 

and place in the weekend collection basket, or drop off in 

the office.  Thank You! 
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 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Holy Family Parish, South Deerfield, MA 03-0948

DEVINE OVERHEAD 
GARAGE DOORS 

& OPENERS
SALES, SERVICE & INSTALLATION 

OF RESIDENTIAL AND  
COMMERCIAL DOORS & OPENERS

GERRY DEVINE
106 WEST ST., HADLEY

773-9497

   Kostanski
Funeral Home

Serving the community for over 65 years
 Greenfield  Turners Falls
 (413) 773-9515 (413) 863-2447

www.kostanskifuneralhome.com
funeral@kostanski.com

Home HealtH Care
COMMONWEALTH

REGISTRY OF NURSES
Rn’s, Lpn’s, Cna’s/Chha’s

Celebrating 31 Years • 1989-2020
Home Care. Makes Life Easier.

Up to 24 hrs care/ 7 days a week 
tailored to your needs

Call 413-527-2527
WWW.CRNHOMECARE.COM

 CARPET
 CLEANING
 Professional Cleaning 
 of  Carpets and Upholstery
Dependable Service Since 1988

PO Box 2431 • Amherst, MA
(413) 665-8311 • cell (413) 230-0943

www.ajcarpetclean.com
ADAM ZANIEWSKI -  OWNER

413-522-0459
SO. DEERFIELD

Landscaping • Hardscaping 
Lawn Maintenance • Tree Work 

Snow Removal • Light Excavation

BREAKFAST Tues - Sun 
LUNCH Tues - Sat  |  DINNER Tues - Sat

413-397-8101
9 Amherst Rd • Sunderland

 Fine Dining & Catering 
 for all occassions
 193 Chestnut Plain Road 
 Whately, MA 01093
  (413) 665-3044 
 www.whatelyin.com
 Family owned since 1980

12 SUGARLOAF ST., SO. DEERFIELD

413-665-2060
M - F  8:00 - 4:30

Complete auto repair services for foreign 
& domestic vehicles. Antique Auto Repair

www.fishersgarageinc.com
Honest, Friendly, Reliable Staff

Opening at 2 Elm St. South Deerfield 
www.buenoysano.com

Open Daily Mon - Sat. 11 am - 9 pm
Sun. close at 7 pm

Susanne Newman, 
Associate Broker, REALTOR®

Serving your Real Estate needs in the Pioneer Valley
South Deerfield ~ 413-387-8546

susanne.newman@beangroup.com

GIANNI FIG’S
RISTORANTE
6 ELM ST. | SO. DEERFIELD
413-350-5940

Sun. 12-8 | Closed Mon.
Tues. - Thurs. 4-9 | Fri. & Sat. 4-10

Fine Italian fare with a robust
 selection of wines & cocktails.

Owner & Executive Chef GIANNI CALABRESE

324 DEERFIELD ST. | GREENFIELD
413-376-4233

floralaffairsofgreenfield.com
 Weddings | Birthdays
 Funerals | Custom Orders

Air Conditioning 
Furnaces

Boilers | Oil Tanks
Heating Oil & Diesel Fuel

North Amherst | 549-1144
www.kierasoil.com

Collision Repair Specialists
Cars, Trucks, Buses & RV’s
Free Estimates & Loaner Cars
Work With ALL Insurance Companies
239 Greenfield Rd.   665-3989
South Deerfield
www.gregsautobodyshop.com Lic # RS1560

KATHLEEN 
TOMAUS CATERING

Weddings, Showers, Birthday Parties, 
Funerals, and Banquets of any size

221 Colrain Road 
Greenfield, MA 01301

ktomaus@yahoo.com 

(413) 773-7098

 HOLIDAY HOLIDAY
 PIZZA PIZZA

Grinders • Salads
Calzones • Dinners

3 A ELM STREET • SOUTH DEERFIELD

For Faster Service, Call Ahead
665-8195

Amherst’s Only Local Choice For

SHORT STAY 
REHABILITATION

Spacious Private Rooms Available

www.cecaa.com

413.256.8185
Call for more information or 
to schedule a personal tour
email: anh@cecaa.com
Fax: 413.256.0138
150 University Drive, 
Amherst, MA

16 Elm St. • S. Deerfield, MA • 413-665-8881 


