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A voice came from the heavens, saying, “This is my 

beloved Son, with whom I am well pleased.” 

BAPT ISM OF  THE  LORD 

January 12, 2020 
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Parish community of our lady of peace                                                             turners falls

MEETINGS AND NEWS  

SOCIAL JUSTICE COMMISSION 
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PASTORAL MINISTRY 

RELIGIOUS EDUCATION 
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A new Lucky Number Club is beginning in January! 

Once again we would like to encourage as many as 

we can to pay for the year ($60.00). By doing this 

we have enough money from the start to help our 

community in many ways. 

$60.00 for the year will enter your number into the 

drawings for one of the two Terrazza’s Restaurant 

$50.00 gift certificates! And one of 15 “Lucky 

Shamrock” key chains. Clovers were picked on 

the hills in Turners Falls and embedded in resin and 

can be made into necklaces! 

The four leaves represent:  

FAITH   HOPE   LOVE   LUCK 

The Social Justice Commission works to spread  

Jesus’ message of love and hope to our community. 

You are part of this message. There are many  

numbers from 1-100 still available. You may also join 

by paying $5.00 each month.� It you would like a number 

for yourself or another, call Amy 413 863.4690 
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THE BAPTISM OF THE LORD 
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Looking Back . . . Homily for Christmas 2019 (excerpts) .�
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Toothbrushes Toothpaste 

Denture cleaner Foot & body powder 

Vaseline Body wash  

Shaving cream Disposable razors 

Shampoo Conditioner  

Combs & brushes Band aids  

Deodorant Q-tips 

Kleenex  Sugar-free treats  

JANUARY 12, 2020 

Remember our shut-ins with a VALENTINE! 

These bags of health and beauty aids will be  

delivered by the TRIAD officer. Look for our  

table in the vestibule with the Valentine GIFT BAG. 

Deadline is February 9. This has been  

a very successful annual project sponsored  

by the Social Justice Commission. 

9 

th 

Annual 

Valentine Gift Bag 

Project  

for the elderly  

in our community  

will begin  this weekend  

at all Masses. 

  We are in need of: 

Once again we will be collecting 

VALENTINE CARDS to be  

delivered to those parishioners 

who are homebound, residing  

in area nursing facilities or  

living out of town with relatives. 

Our list has approximately 70 

names and these cards will  

remind them that they are loved 

and not forgotten! Write a note 

or sign your name and place 

them in the RED BAGS at each 

entrance to the church. We will 

deliver or mail them the week  

of February 14! 
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525 Bernardston Road
Greenfield, MA 01301

413.773.3686
www.gilmoreandfarrell.com

Timothy Farrell
President

Cell: 413.433.7170
tfarrell@gilmoreandfarrell.com

You get a good deal every 
day at Dillon Chevrolet.

DILLON
54 Main Street, Greenfield

773-3678
www.dillonchevrolet.com

CARS • SUV’s 
& TRUCKS

Farren  
Care Center

340 Montague City Road
Turners Falls, MA 01376

413-774-3111

trinityhealthseniorcommunities.org/farren-care-center

Our Lady of Peace

“With Love and Prayers
for our Parish”

McCarthy
FUNERAL HOME

John C. Davis, Owner/Director
Greenfield • Turners Falls

(413) 774-4808
www.mccarthyfuneralhomes.com

TE Table & 
Chair Rentals

(Tents Too)
“We give your event a touch of class”

Pick-up or we can deliver
Tammy Young

11 Paradise Pkwy.
Turners Falls, MA 01376

413-863-0293/413-221-3228
Tetablechairrentals.com

A complete line of quality
services for your home

or business
(413) 774-2604

info@snowandsons.com 
www.snowandsons.com

Snow and Sons
Landscaping

KostansKi
Funeral Home
Turners Falls • 863-2447

Greenfield • 773-9515
A Family Business
Serving The Area

For 65 Years
www.kostanskifuneralhome.com

ONE CALL DOES IT ALL
1.800.628.1900 | sandri.com

400 CHAPMAN ST, GREENFIELD, MA

FUEL OIL
KEROSENE
PROPANE

WOOD PELLETS
GAS & DIESEL

PLUMBING
HEATING & COOLING

SALES & SERVICE

Kathleen Zechello • kzechello@4LPi.com • (800) 477-4574 x6415

We are a full service  
well & pump company.

ESTABLISHED OVER 40 YEARS.
SERVICING ALL OF CENTRAL & WESTERN MA. 

413-323-5393
Quabbinwell@gmail.com

QUABBIN WELL & PUMP
SERVICES

Jennifer Gross
Realtor
413-835-1352
Jennifer@JenniferGross.Realtor

Your local agent with the support of a national brand!

Wendy Connor
Owner

wendyconnor815 
@gmail.com

Wheels N Motion 
Housecleaning

413-824-7039
413-772-0846

www.bete.com | Greenfield

Fire Protection &  
Suppression Nozzles

SINCE 1950 

145 Federal St
Greenfield

413-772-0202
Hablamos Español!

Get the Maximum Tax Refund
& Friendly Service You Deserve.

CASEY BASHAW  
PLUMBING & HEATING

FOR ALL OF YOUR PLUMBING  
& HEATING NEEDS.

Professional, Prompt,  
Knowledgeable Service

978-544-8081
LICENSED & FULLY INSURED

Peter Prange
Field Solar Consultant

FREE SOLAR 
CONSULTATION

Find Peace of Mind & Predictability  
on your Utility Bill.
413-496-4022

gosunrun.com/peterprange
Peter.Prange@Sunrun.com


