
Twenty-Ninth Sunday in Ordinary Time 

Blessed Sacrament Parish Catholic Church 

1945 Northampton Street, Holyoke MA 

413-532-0713 
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917 Hampden Street, Holyoke
539.9314 • www.highlandbike.com

JIM’S AUTO CENTER, INC.
TIRES • BATTERIES • OIL
ALL GENERAL REPAIRS
STATE INSPECTIONS

(413) 539-9047
1635 Northampton St., Holyoke

Robert Orsucci (Succi)

Forestdale Cemetery
304 Cabot Street, Holyoke and 

Rock Valley Road, West Holyoke
4 1 3 . 5 3 4 . 7 8 9 4

All Faiths Welcome n Pre-Need Available
Serving Holyoke Since 1860

ANTIL LANDSCAPING
Residential - Commercial - Design 
- Planting - Complete Landscape 

Maintenance

P.O. Box 6346 • Holyoke, MA 01041
(413) 533-5930
Jim Antil, Owner

Discover the catholic Difference
  of doing business with the Knights of Columbus
catholic values • charitable giving • ethical practices

C OMPLIMENTAR Y C ONSULTATION
 William Wisniewski
 413-612-0253 | wisniewskiagencymail@KOFC.org

 • LIFE INSURANCE
 • DISABILITY INCOME INSURANCE
 • LONG-TERM CARE INSURANCE
 • RETIREMENT ANNUITIES

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



 Ad info. 1-800-477-4574 • Publication Support 1-800-888-4574 • www.4lpi.com Blessed Sacrament, Holyoke, MA 04-0781

1642 Northampton St.,
Holyoke

413. 540.0300413. 540.0300
Member FDIC

Portable Toilet Rentals
336 Papermill Road, Westfield
rickysportapottys.com

413-562-3800

La Rosa
Funeral Home

254 Main St.
Holyoke, MA 01040

Tel: (413) 493-1801

Lunch & Dinner
Mon. – Sat. 11:30 am - 10:00 pm

80 Jarvis Ave. | Holyoke, MA | 413.534.4000
Weddings • Rehearsal Dinners • Family Gatherings

 John A McAndrew, 
 AAMS®

 Financial Advisor
 413-533-4686
1593 Northampton St.
Holyoke, MA 01040
MKT-58941-A

1669 Northampton St.
Holyoke, MA

413-535-4200
Serving businesses and

families since 1957

LIQUORS 44
“Catch the Spirit”

HOLYOKE
44 Lincoln Street • 413-534-4555

NORTHAMPTON
238 King Street • 413-586-3007 

HADLEY
458-9 Campus Plaza Rt.9 • 413-253-9344

www.liquors44.com

 O’Connell Oil delivers 
 More than heating oil!

Along with outstanding service, we offer a completeAlong with outstanding service, we offer a complete
Plumbing & Cooling Division Plumbing & Cooling Division 

 **We also sell, install & service gas heating systems
 25 Texas Rd., Northampton, MA • 413-586-6800 or toll free 800-734-6680

Natural Gas & Oil Furnaces • Boilers
Air Conditioning • Sales and 24hr. Service

YOUR HOME DESERVES

“ THE BEST”
MEDICAL EMERGENCY? 
“ HELP IS
ONLY A
PUSH
OF A
BUTTON AWAY!”

• Quick Response Call Button
• Locally Owned
• Sales and 24hr. Service 
• 19.95 per month + tax

413.535.3035

Home HealtH Care
COMMONWEALTH REGISTRY OF NURSES

Rn’s, Lpn’s, Cna’s/Chha’s
Celebrating 31 Years. 1989-2020
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

Heating • Air Conditioning 
413-539-1571

www.murphymech.com

Romeo L.

BEAULIEU
& Sons, Inc.

ELECTRICAL CONTRACTORS
P.O. Box 1386 - Holyoke

538-8741 • Fax 534-3834
Master’s Lic. #A3923

BARRY J. FARRELL
FUNERAL HOME

Handicap Accessible
Pre-Arranged Funerals

2049 Northampton St., Holyoke, MA

536-3843
www.barryjfarrellfuneralhome.com

MESSIER
FUNERAL 

HOME
1944 Northampton St., Holyoke

www.messierfuneralhome.com

532-5491

Jessica Swetcky Lang
-ATTORNEY AT LAW-

Family Law • Estate Planning
Estate Administration • DCF Intervention

P.O. BOX 1143, West Springfield, MA 01090
413-285-2253 • AttySwetcky.Lang@gmail.com


