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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 Suzanne in the Parish 

office  at 665-3254  

 

    

  

Robert Phelps 

Joyce Zukowski    

  Michael Szelewicki  

Deacon Rod Patten 

Dawn Day  Murphy 

Bill Benoni 

Christine Flannery 

Heather E.    

Rosalie Beckta 

Joyce Decker 

Sandra Samuel 

Richard Gilbert 

Mark Garvey 

 

 

 

Edna Symanski  

Denice Gray 

Ann Kowaleck 

Evelyn Kawecki 

Chester Parda 

Kay Parda 

Dorothy Pieropan  

Joanie Glaszcz 

Mary Lou Robinson 

Richard Grybko 

Harold Wrisley 

Cindy Opalenik 

Melissa Richardson 
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From 	�����
���������������������	����
�� �!:  “For the foolishness 

of God is wiser than human wisdom and the weakness of 

God is stronger than human strength. ” 

 

Trust and depend on the wisdom and strength of God in 

understanding the pro life teachings of the Church. 
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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

Home HealtH Care
COMMONWEALTH

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

Celebrating 32 Years • 1989-2021
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

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

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

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 

Contact Judy McNee to place an ad today! 
jmcnee@4LPi.com or (800) 477-4574 x6451 

Czelusniak
Funeral Home

EST. 1910
Exercise, Eat Well, Stay Healthy

- We Can Wait -
413-584-3585

173 North Street, Northampton, MA
 2020 GAZETTE READERS CHOICE WINNERS FOR
 BEST FUNERAL HOME & ESTATE PLANNING
	 Certified	as	a	Green	and	Eco	Friendly	Funeral	Home 

THIS SPACE IS

Kostanski
Funeral Home

A Family Business Serving the 
Area for Over 65 Years

    Greenfield     Turners Falls
    (413) 773-9515    (413) 863-2447

www.kostanskifuneralhome.com

OPEN 7 DAYS A WEEK 
Ice Cream, Burgers, Fries Grinders, Polish Food & More
Eat Here or Order to Go
255 River Rd. East Whately
413-665-0404

JM PASIECNIK
FARM STAND

&
5J CREAMEE

OPEN 
April-October

SUPERIOR SEPTIC SERVICES LLC
207 River Road, E. Whately, MA 01373

Call 7 days a week, 24 hours a day for service
Jim 413-530-5369 or Josh 413-362-9700

Septic cleaning and Title 5


