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Jesus told them, 

  “Fill the jars with water”… 

 

And when the headwaiter tasted the water it  

 had become wine... 

 

Jesus did this as the beginning of his signs at Cana   

 in Galilee and so revealed his glory, 

 and his disciples began to believe in him. 
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Candle offerings this week … 
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OFFERTORY REPORT 

�

�

PARISH COLLECTIONS:         January 9, 2022 

GENERAL:                      $1,115.00  

ONLINE DONATIONS:                 $375.00 

MAIL IN DONATIONS:                  $330.00 

CHRISTMAS:                       $405.00 

MASSES:                           $30.00 

UTILITY / FUEL:                 $376.00 

VOTIVE CANDLES:                   $14.00 

 

TOTAL PARISH DONATIONS:        $2,645.00 
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THIS WEEK’S EUCHARISTIC CELEBRATION 
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Grazie Italian Ristorante
Classic Italian Cuisine in

Historic Downtown North Adams
 26 Marshall Street 
 North Adams, MA
 (413) 664-0044 
 www.graziena.com

 Open Daily 4pm to 10pm
 Closed Tuesdays

Terry Lamb, GRI, CBR, SFR
Broker

95 Water Street, P.O. Box 644
Williamstown, MA

413-458-8366 • Fax: 413-458-9638
Mobile: 413-822-0626
www.altonwestall.com

tlamb@altonwestall.com

M-W 4PM to 9PM • TH-S 11AM to 10PM
Sun 10:15AM to 9:30PM

896 State Rd., North Adams, MA | 413-412-1090
www.trailhousekitchen.com

Flynn & Dagnoli Funeral Homes
  Flynn & Dagnoli-Bencivenga       Flynn & Dagnoli-Montagna
 5 Elm Street  Central Chapel  West Chapel
	 Pittsfield,	MA	01201		 74	Marshall	St.  521	West	Main	St.
	 (413)	442-1733																		 North	Adams,	MA	01247	•	(413)	663-6523

Pre-Arranged Funerals Available - Free Counseling

CONSTRUCTIONCONSTRUCTION
BUILDING & REMODELING

COMMERCIAL • RESIDENTIAL
Steven K. Haskins • (413) 458-5718

694 Henderson Rd., Williamstown, MA

O’Mara Insurance Agency
Maureen M. O’Mara

 413-458-5584
 115 Water Street 115 Water Street
 Williamstown, MA Williamstown, MA
 mo.glm@outlook.com mo.glm@outlook.com

Family Owned & Operated Since 1980

Oil Burner Service, Repair & Installation
Automatic Delivery • Pre-Pay & Budget Plans

758 State Rd • North Adams, MA
413-664-6906

Perc Tests • Septic Designs • Subdivisions 
Wetlands Permitting

413-441-9724
jdupras@trinityeng.com | trinityeng.com

This Space is Available

Contact Thomas Jammalo 
to place an ad today! 
 tjammalo@4LPi.com 

or (800) 477-4574 x6286 


