
4th Sunday of Easter 

Blessed Sacrament Parish Catholic Church 

1945 Northampton Street, Holyoke MA 

413-532-0713 
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The Tabernacle Candle  

this week is in memory of  

Mr. & Mrs. Francis Crowley 
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 For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com         04-0781

917 Hampden Street, Holyoke
539.9314 • www.highlandbike.com

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

Contact Ramya Thompson to place an ad today! 
rthompson@4LPi.com or (800) 477-4574 x 7905



 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

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 32 Years. 1989-2021
Home Care. Makes Life Easier.

Up to 24 hrs care/ 
7 days a week tailored to your needs

Call 413-527-2527
W W W. C R N H O M E C A R E . C O M

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

For all your 
Ceramic Tiles & 
Natural Stone 

Needs!

1645 Riverdale St., W. Springfield, MA 01089

413-737-1179 Family Owned & Operated

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

Get cash for as is 
unwanted autos
• Cars/trucks • Free towing

• All makes • All models
413-246-5351

ask for Joe

HOLYOKE 
DENTAL ASSOCIATES

• Preventative Maintenance  
• Restorative Dental Care
• Modern Dental Facility
• Affordable Prices

 413.533.8378
 610 South St., Holyoke
Call Us Today for 
an Appointment


