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Pray for more priestly, Religious  

and Christian Marriage Vocations 
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1  

Quilt 9-3 

2 3 4 Food Drive 

 

Communion 

Service 8am 

 

4pm Mass 

5 Food Drive 6 7 Altar   

Society 

 Meet 8:45  

8 Quilt 9-3 9 10 11  

Communion 

Service 8am 

4pm Mass 

Hall used 

12 

Christmas 

decorations 

down after 

10 

Hall used 

13 Altar Soc  

II meet 7pm 

Watercolor 

10-12 

 

14 

Drawing              

1 & 2, 10-12 

15 Quilt 9-3 

Choir 7pm 

Adoration 

8:45-6:15pm 

Stewardship 

Meeting 7p   

16 

Spaghetti 

prep 5:30-8 

17 

Spaghetti 

prep 5:30-8 

18 Spaghetti 

Dinner 4-7 

Communion 

Service 8am 

Acrylic Paint 

10-12 

19 20 

Watercolor 

10-12 

MLK day 

Office closed 

21 

Drawing                

1 & 2, 10-12 

22 Quilt 9-3 

Choir 7pm 

K of C 7 

Prayer day  

for unborn 

children 

23 24 25  

 

St. Pat’s  

Casserole 10 

Acrylic Paint 

10-12 

26 

Trivia                     

meeting after 

8am Mass in  

hall. 

27 

Watercolor 

10-12 

Room at the 

Inn 5:00pm 

28 

Drawing                 

1 & 2, 10-12 

29 Quilt 9-3 

Choir 7pm 

30 31 1 ArtiGras 

 

Acrylic Paint 

10-12 

January 2020 
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Missouri

CatholicMatch.com/MO

9222 Lackland Rd. 
Overland, Missouri

(314) 427-2222 
www.osfuneralhomes.com

Funeral Directors Since 1935 
Family Owned and Operated

CORDIA 
PLUMBING, INC.

Licensed - Insured - Bonded

Steve Cordia STL Co Lic #5276

314-781-6241

John’s  
Butcher Shoppe

2608 Walton Rd  
Overland, MO 63114

314-423-8066
www.johnsbutchershoppe.com

Full Service Quality  
Less Than Supermarket Prices

WIBRACHT 
ELECTRIC

RESIDENTIAL and COMMERCIAL 

ELECTRICAL  
SERVICES PROVIDED

636-916-5450  or 314-429-7973

 

8701 Lackland Road

Overland, MO 63114

www.lensautorepairinc.com 

314.427.2330

Complete Plumbing Repairs

Bathroom Remodeling 

(314) 895-3433

Enriching Lives Everyday

Quality Care with Respect, Compassion

and Welcoming Hospitality

314-209-8814
www.thesarahcommunity.org
The Sarah Community is professionally managed by

St. Andrew’s Management Services

RELIGIOUS GIFTS & DECOR | SCHOOL UNIFORMS 

 BOOKS & BIBLES | STATUARY | NATIVITIES 

CHURCH SUPPLIES | CANDLES 

SEASONAL & SACRAMENTAL GIFTS

SHOP ONLINE! catholicsupply.com

ST. LOUIS HILLS
6759 Chippewa Street

(at Jamieson, across from Ted Drewes) 

St. Louis, MO 63109
(314) 644-0643

O’FALLON, MO
2953 Hwy K

(at Hwy N, between Dierbergs and Sears) 

O’Fallon, MO 63368
(636) 379-3705

 

Bryan Hercules, M.S., R.Ph.

 2514 Woodson Road  (314) 427-1818 

 Overland, MO 63114  Mon.- Fri. 9 a.m. - 6 p.m. 

 1717@medicineshoppe.com  Sat. 9 a.m. - 1 p.m.

3400 NORTH LINDBERGH 

 (1 1/2 Miles South of I-70)  

298-1212 
Family Owned and Operated Established 1946

(314) 428-1000
www.stjohnsbank.com

Contact Mark Sobczak to place an ad today! 
msobczak@4LPi.com or (800) 950-9952 x2484


