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� Parish	of	the	Blessed	Sacrament�

� 25th	Sunday	in	Ordinary	Time�

			September	19,	2021�
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Tim Healy 
Financial Advisor
Parishioner
1215 S 4th St., Suite B
Springfield, IL 62703
528-2827

Member SIPC

Stocks  Bonds  CDs 
Mutual Funds  IRAs

AMBULANCE 
SERVICE ,  INC.

Emergencies/ 
Non-Emergency

217-523-3636

When Seconds Count.

John P. Eck, Jr. 
Parishioner

217-321-3187  
Fax: 217-528-5771 

Mobile: 217-899-0655 
E-mail: jeck@troxellins.com 

www.troxellins.com

STARCREST CLEANERS
4 CONVENIENT SPRINGFIELD LOCATIONS: 

2701 West White Oaks Drive 
4349 Conestoga 

1825 W. Jefferson St. 
2025 S. MacArthur Blvd.

Open 7 days a week Same Day Service

Mike O’Brien 
Parishioner

536 N. Bruns Ln., Suite 2B
 

Springfield, IL 62702

217-753-1791 
 cell: 217-414-5343 mike.o’brien@COUNTRYFinancial.com

Contact Brandy Stivers to place an ad today! 
bstivers@4LPi.com or (800) 950-9952 x2609
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217-528-9666 Fax 217-528-5481
bnbelectric.net

3000 Reilly Dr. | Springfield, IL 62703

544-4646 · butlerfuneralhomes.com 

 “Helping you say goodbye,  
with dignity and respect.”  

544-4646 · butlerfuneralhomes.com 

 “Helping you say goodbye,  
with dignity and respect.”  

544-4646 · butlerfuneralhomes.com 

 “Helping you say goodbye,  
with dignity and respect.”  

St. Joseph’s Home 
Here for Grandpa, here 

for Mom, always here 

for you, since 1903.

(217) 529-5596
www.saintjosephshome.org

Throop & Son 
Tree Service

Since 1929
Earl Throop 
217-528-8523

CHIROPRACTIC • NUTRITION • BRAIN BALANCING
DR. CHRIS REID 
DR. SHAY REID 

DR. SHAUGHN REID
Parishioners

217.698.5800
reidfamilywellness.com

NOONAN

801 North Grand Ave. E. 
528-1513 

510 Bruns Lane 
787-7225

 
 

3031 S. Koke Mill 
546-RENT

F.J.MURPHY & SON, INC. 
Plumbing, Heating & Cooling

“The Name You Know & Trust”

Quickest Service - Since 1947
528-4081

 • New Construction 
 • Commercial 
 • Remodeling 
 • Home & Office Repairs 
  

217-698-8484
WWW.MVBBUILDER.COM

Make your financial future a priority.

Mary Pat Cavanagh
Financial Advisor / Parishioner

1999 Wabash Ave., Ste. 115, Springfield, IL 62704

217-546-4752            www.edwardjones.com        Member SIPC

Gietl  Bros., Inc.
Since 1904

Complete Auto Body Service 
 Service For Over 100 Years

109 S. Second St. • Springfield 

Phone: 217-528-7351 
Fax: 217-528-3406

 REID LAW OFFICE, LLC 
David R. Reid, Esq.
Reid Law Office, LLC

2041 W. Iles Avenue, Ste A
Springfield, IL 62704

(217) 546-1001 
www.reid-lawoffice.com

STROW DERMATOLOGY, LTD. 
M. Elizabeth Strow, M.D.
Strow Dermatology, Ltd.

2041 W. Iles Avenue, Ste C
Springfield, IL 62704 

(217) 793-5517

Parishioners

RESIDENTIAL
COMMERCIAL

FREE ESTIMATES 
FULLY INSURED

217-528-9407 
ronfurmanspaving.com

Lauterbach 
Tire & Auto Service

1569 Wabash Ave. 
546-2600

                 Foot & Ankle Specialists

John Fleischli, DPM       Jeff Fleischli, DPM 
Terese Laughlin, DPM 

Parishioners                        (800) 532-6279 
2901 Old Jacksonville Rd., Ste. C Springfield, IL 62704

“We Provide You  
With Peace-of-Mind”

440 N. First St., Springfield
744-9000

SECURITY SYSTEMS

Bui l d e r s  o f  F in e  Home sBui l d e r s  o f  F in e  Home s
JOE - 652-5498     MARTY - 899-0005    DAVE - 652-5499

UCBbank.com

1900 West Iles Ave.
787-3000

 

 

 

924 Clock Tower Dr. Suite A 
Springfield, IL 62704 

www.growwithmark.com

MARK CORTESI 
State Farm  

Insurance Agent 
Parishioner 

 (217) 787-1727

Eliminate the 
uncertainty and 
financial burden.

Kari Jones, CPC 
Certified Preplanning Consultant 

Kari@StaabFamily.com 
StaabFuneralHomes.com

Contact Kari for your 
personal visit to Plan Ahead. 

217.528.6461

www.jdavidcrossdds.com

J. DAVID CROSS, D.D.S. 
Periodontist

217-793-0196 
No Referral Needed

NEWNEW Minute Maid Slushies!

FREEFREE  CHEESEBURGER 
WITH A PURCHASE OF 

 A CHEESEBURGER
With this coupon, Springfield, IL

Not valid with other offer, discount, or coupon. Limit One coupon per customer per visit. 

Cash value 1/20th of 1 cent. Expiration date 11/30/21. Springfield location only.*

Parishioners
101 N. 4th  •  523-8182

217.546.6262
1905 Montana Drive 

Suite 30 
Springfield, IL 62704 

www.jacobsandmiddleton.com

Sarah Jacobs 
D.D.S.

Parishioner

J. Zach  
Middleton 

D.M.D.

661 W Stanford Ave 
Springfield, Illinois 62704

A cozy, neighborhood-style bar 
featuring authentic Irish fare

(217) 492-8800(217) 492-8800
darcyspintonline.com

Contact Brandy Stivers to place an 
 ad today! bstivers@4LPi.com 

 or (800) 950-9952 x2609


