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Mass Intentions 
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     Immaculate Conception 

A Holy Day of Obligation 
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THIS SPACE IS

 Ad info. 1-800-477-4574 • Church Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com St. Patrick, Springfield, MA 03-1227

SULLIVAN, KEATING 
AND MORAN

Insurance Agency of  Springfield, Inc.
For All Your Insurance Needs

840 LIBERTY STREET

413.781.5750
ED KEATING | BILL SULLIVAN

DAVE MATHEWS

FOREST PARK 
 EYE CARE

TRACY HARADON, O.D.
BRITT ADORNATO, O.D.
Now accepting appointments for:

Comprehensive eye exams
Low vision evaluations • Contact lenses
453 Sumner Ave, at the “X”, Springfield
(413) 733-5155 • Free parking behind building

GATE OF HEAVEN CEMETERY
Your Parish Catholic Cemetery

Serving all your needs
 421 Tinkham Road
	 Springfield

 (413) 782-4731

LANGONE’S FLORISTLANGONE’S FLORIST
Frank & Irma Are Back

838 MAIN ST. 
413.785.5703

Ask for Church Discount

RICK THOMAS 
General Manager, Service

33 Shaws Lane 
Springfield, MA 01101 
413.452.3113 
grodsky.com

1 APPLE BLOSSOM LANE, EAST LONGMEADOW, MA 01028
413-302-3438 | lynn.wynglarz@holidaytouch.com 

www.bluebirdestates.net | Bluebird Estates on Facebook

Proud to be a Best Workplace and a Great Place to Work!

Bluebird Estates
A HOLIDAY RETIREMENT COMMUNIT Y

 The Perfect Venue 
 for All Occasions

Weddings, Social Events, Bereavements,
 Luncheons, Showers, Meetings, and so much more...

 Contact Events@TheStartingGate.com 
or call 413-566-5158

 128 Wilbraham Rd. | Hampden, MA 

 www.TheStartingGate.com

 1519 DWIGHT ST. 1060 BAY ST.
 HOLYOKE SPRINGFIELD
 (RS #548) (RS #1381)
 413-532-9413 413-736-5481

Springfield Office Wethersfield Office
One Monarch Place 265 Main Street
Suite 810 Wethersfield, CT 06109
Springfield, MA 01144 Tel: 860-721-7880
Tel: 413-731-7268 pat@grenierfinancial.com
Securities and Advisory Services offered through Cadaret, Grant & Co., Inc., on SEC Registered Investment Advi-

sor and Member FINRA/SIPC. Grenier Financial Advisor and Cadaret, Grant  & Co., Inc. are separate entities.

Contact Kelly O’Brien-Carnevale
 to place an ad today! 

kcarnevale@4LPi.com or 
(800) 477-4574 x6333


