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Thank you to Nathalie Corbett 

for her service to the parish. 



�

��������	
�
�����

�������������������	
���
�������������
���

�����������������������
����	������

�

��
��������	
�
�����

��������������������������������

�������������������������
��
 �����
 �!"
���
��#�����

� � ��
 �����$�����

�

������������������������

�������������������%��
����&�����
��
 �����'��(������)������

����������������������������*��
����

�������������������+��������#�$�������,�(�����

�

���
������������������

�����������������	
���
�������������
���

������������������!������,�����

�

���������������������

������������������-������
���
 ������������)������

������������������!���+�"���������.���
�

�������������������
�����,���
������

�

���
�����������������

������/�����������-����������(���� 
����������!��0�����

������/������������)��������0����

����/�/������)
� ����
���

����1��������������2�������������

�����������

��
��������������� �

������������������3�����4
�,������

���������������������������,����
����5*����6�

���7�������������������������3��������5������8�6�

�9������������������������3
(�����5�*����6�

������:

���������������������
����
���#�$�������5������6�

������������������-������
���
 �
����������
�����

�

�

��������������	
����	����������	���������

��������������������������	�

��	�
����
���������

�

��������������

��������������

�

��	��������� �	��!���"��	����#���	�����
�$�

�

�

!"#	�#�$%&�'(#)��	*'&+��,#�)%�	)*��%)�%-)�

$%-&�)*���,#�$,-)$,�	&(�%-)��	�'"'#�.������

)����������������
����;��������� ��������<��������
������

���������������� ����������������%�

 

Thank you to all who have been 

so generous to the Parish  
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Thank you Nathalie Corbett.  This is Nathalie’s last 

weekend as Music Director at St. Katharine Drexel. 

We thank her for her service here at St. Katharine 

Drexel.  We wish her well in her new endeavors. Please 

keep her in your prayers  

�

��������	
�����������������	��
��
���	��	���������

����	����������������
�	�������
��������	
�

�����
��������	������	���������������	��	���
���

���� �������!��"��	�#$%&'()$'*+(),��

�

���������� !"��#����� �
����#$�!�#%�����"!�& �

�'��(����������	�
	��������������	������������	��

�����������������	������������������	��� �	��	������

���!�	�"���������
	��!��������������	���	��	�#�

$��	���$�%���$�	��	�����&�����
�������"�������
	���

���������&�%
�����
��$�� ����&	����'�����	�
	�����

�������	�����������	���	���%%�����

�

)! �% �� !"*��(��	��������������%	���������	�

)*���#�+�$��#�,�$�-����+�$$��.��	���"��������$��

%�	����"���������������	�����������	������	������

%	��"�����������
�������"�������������%
��%
����

�

�+'(�����+,+%��-��

."/���! /'�� %" 0%�

�����������������(�0��#�'����1�!!���+'�#!�2"/�

�

�

�

�

�

�(�0��#�'3
0#(��34	.��/35"/�

��&0 (�� �0����+0&��

�


#0%��
0#(���6�%%3�����	�#���$��&"���/#�

�
����!����"��	�0	�����1	���	��,233$&�	��

�	%����4�	���*
��%
�������	�������������!�

����5+1���

 

 

 

 

�Do not let your mind be troubled over 

anything that shall happen in this 

world.  Nothing can come but what 

God wills. And I am very sure that 

whatever that be, however bad it may 

seem, it shall indeed be the best (St. 

Thomas More) 
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dor de tu frente; labrarás la tierra de la cual fuiste 
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For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com             St. Katharine Drexel Church, Springfield, IL             A 4C 01-0937

Stocks  Bonds  CDs 
Mutual Funds  IRAs
Tim Healy
1215 S. 4th St., Suite B 
Springfield, IL 62703
528-2827
www.edwardjones.com
Member SIPC

NOONAN

   801 North Grand Ave. E.

  528-1513
  And
 3031 S Koke Mill 510 Bruns Lane
 546-RENT 787-7225

UCBbank.com

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

544-4646 · butlerfuneralhomes.com 

SECURITY
SYSTEMS

“We Provide
You With

Peace-of-Mind”

440 N. First St., Springfield
744-9000

Securing Your World Since 1945 
1-800-368-2348

A-1 LOCK, INC.
101 N. Fourth St., Springfield, IL 62701

217.523.8023 • Fax 217.523.7139 
1.800.368.2348

RESIDENTIAL
COMMERCIAL

FREE ESTIMATES
FULLY INSURED

Office: 217-528-9407
ronfurmanspaving.com

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

Throop & Son 
Tree Service

Since 1929

Earl Throop 
217-528-8523

CHIROPRACTIC • NUTRITION • BRAIN BALANCING

DR. CHRIS REID 
DR. SHAY REID 

DR. SHAUGHN REID

217.698.5800 
reidfamilywellness.com

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 

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.*

Memory Bears & Elephants
Quilts • Pillows • More

Mary Falzone
(217) 652-6477
Springfield, IL

Made from your loved one’s
clothing or treasured fabrics.

Contact Trey Hill to place an ad today! 
thill@4LPi.com or (800) 950-9952 x2613


