
Sunday, January 5, 2020 

Saint John the Baptist 

Catholic Church  

PASTOR 

Rev. Mitch Doyen 

mitchelldoyen@archstl.org 

 

RETIRED IN RESIDENCE 

Rev. John  Mayer 

RECTORY 

 4200 Delor 353-1255 

 FAX 752-3154 

OFFICE HOURS  Monday~Friday 8am~3pm 

 

SOUTH CITY DEANERY P.S.R. 

Mrs. Nancy Haselhorst, CRE 

773-3070  stl.scdpsr@gmail.com 

 

PARISH NURSE 

Diane Huck, RN 

353-1255, Ext 106 

parishnurse@sjbstl.org 

OFFICE HOURS  Monday and Wednesday  7am~5pm��

 

Mass Schedule 
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Weekday  ���������
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Saturday  ��������

Holy Day  As announced in bulletin�

 

Eucharistic Adoration 

Perpetual Adoration of the  

Blessed Sacrament 

 

Perpetual Help  

Devotions 

Tuesday after the 6:30 am Mass 

 

Ro���	


After 8:00 am �������	
����

9:40 am Sunday 
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Sacrament of Reconciliation 

Saturday  �����	����������

At other times upon request 

Sacrament of Baptism 

Pre-registration necessary.  Call rectory for info packet. 

Sacrament of �������


Please contact the rectory at least 6 months in advance.  Call rectory 

for info packet 

N��
������������


Please register as soon as possible after any 

of the Masses�������	��	�	������	�� �

Devotions in Honor of the Sacred Heart of Jesus 

First Friday after the 6:30 am Mass�

First Friday Rosary and Benediction 6:30 pm 

Bulletin Notices 

Must be presented in writing��������!��

"�#�������������������� �

Parish Web �����
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www.sjbstl.org 

rectory@sjbstl.org 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. John the Baptist, Saint Louis, MO A 4C 01-1241

GLASS REPLACEMENT

Mirrors • Table Tops 
Insulated Glass • Window Parts 

Safety Glass 
Same day service on most insulated units

Residential & Commercial

314-352-2200 | gravoisglass@aol.com 
6825 Gravois Ave.   St. Louis 63116

“Helping Seniors Live Life”

314.352.0141
4705 Ridgewood Ave
St. Louis, MO 63116 

stlouiscityseniors.com

Transportation
Meals • Senior Center

State Farm®

Providing Insurance and Financial Services
Home Office, Bloomington, Illinois 61710

JUDY McNAMARA
LUTCF, Agent

3304 Watson Road
St. Louis, MO 63139
Bus 314.781.2290
Fax 314.781.9399
www.judymcnamara.com

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

Commercial  
& 

 Residential

(314) 487-4564

PLUMBING         COMPANY

FUNERAL HOME

2906 GRAVOIS 
772-3000

10151 GRAVOIS 
842-4458

5255 LEMAY 

FERRY 

894-4500

CHIPPEWA
ANIMAL HOSPITAL

Bruce H. Kurka, D.V.M.

3850 Chippewa
at Gustine

- 772-0292 -

FLORIST, INC.
www.RussellFlorist.net
Credit Cards By Phone
5001 Gravois  63116

314-351-4676

(314) 752-3982
FAX (314) 752-0012

RITEWAY
AUTO BODY

Since 1945
3982-4-6 Delor St.

St. Louis, MO 63116-3357

Unibody Frame and
Four Wheel Alignment 

Specialists

Total Collision
and

Paint Facility

Contact Brian Davidson to place an ad today! 
bdavidson@4LPi.com or (800) 950-9952 x2602


