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Jan. 19………..Faith Forma�on (K������������
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Jan. 22………..Eucharis�c Adora�on 6:00  pm�

Jan. 22…..……Faith Forma�on (5������(�'��

Jan. 22………..Book of Revela�ons Class 7 pm�
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Jan. 26………..Faith Forma�on (K������������

Jan. 27………..St Vincent DePaul Mee�ng 7 pm�

Jan. 29………..Eucharis�c Adora�on 6:00 pm 

Jan. 29………..Faith Forma�on (5������(�'��
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Paule�e Ohnemus�
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-��*������at this �me in the life of our parish, we turn to you with grateful hearts and with great an�cipa�on for what is yet to be��.��������

with a sense of unity, a spirit of coopera�on, and generous hearts. Guide us, strengthen us, and bless us with your presence��/�������0������
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Parish Facili
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facili�es contact office. �

All bulle�n 
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Valen�ne giving (candies, special cupcakes, cake pops, small pies, etc).� ���#�����
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you have ques�ons or need to make other arrangements, please contact �

Paule�e Ohnemus at 989.��������
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this �me is not ordinary. As in life, most of 

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

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

Chris�anity. All of Jesus’ teaching, miracles 
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Today in the Gospel, John the Bap�st 
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a�en�on to the man walking nearby. In a 
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the Chris�an life. Poin�ng to Jesus.�
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Like John, that is what a Chris�an is called to 
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ordinary �mes and places of our day. In our 
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things, in the midst of all of the minu�ae of 
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It is not easy, but Chris�ans are to point 

when ever we can. When a Chris�an sees 
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the Bap�st shows us what our mission as 

Chris�ans is.�
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Es�mate to be borrowed for this project:            � ��������������������)%*.��.��
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February 22, a�er the 4:30 p.m. mass.�
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Those with the following ini�als 
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Please pick up your 2019 Tax Contribu�on Statement at the “new” front �
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Legal Protec�on of the Unborn 
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*If you would like to take your memorial poinse4a 

home, please pick up a5er mass.  Thank you.�



  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Elizabeth Seton, Carlisle, IA A 4C 02-1093

Residential & Business 
Technology Solutions & Repair 

515-989-2788
www.getcybersolutions.com

Serving Carlisle and surrounding area
10% off labor for mentioning this ad

Since 1973

515-989-3510
415 School St, Carlisle, Iowa

www.petersonfuneralservice.com 1115 Bluestem Dr, Carlisle Iowa
www.fareway.com  |  515-989-2083

Auto Body & Collision Repair!
410 Garfield St, Carlisle Iowa

515-989-2798
www.tmcautobody.com

515-962-5777 • 501 E Trail Ridge Ave, Indianola Iowa

90 School St | Carlisle, Iowa

515-989-4410

Sampson Hardware
195 N 1st St, Carlisle, IA
ww3.truevalue.com/Sampson/home.aspx

515-259-9872
We Specialize in customer Satisfaction!

Come Visit Us! 
The New Smile In Town

Office: 515-989-3180 
Emergency: 715-296-0514

www.dmrdentalcare.com | 65 School Street • Carlisle,IA

Carlisle Veterinary Clinic, LLC

Dr Kylie Sloan
515-989-4075

www.carlisleveterinaryclinic.com
550 S 2 nd St, Carlisle, Iowa 50047

“We Offer a Full Range of Veterninary Services & 
Products to Keep Your Companions Feeling Their Best”

Personal & Business 
Income Tax & Accounting
4515 Fleur Dr, Des Moines, IA

515-256-6326
www.charteraccountingplc.com

Carlisle, Iowa
515-989-4385
www.rawsonmechanical.com

• Asphalt Paving & Patching 
• Seal Coat, Crack Seal, 

Sweep & Clean

(515) 707-8206
www.advancedasi.com

ADVANCED ASPHALT 

- Carlisle, IA  -

Fully Insured/Free Estimates

5901 Highway 65-69, Indianola IA

(515) 408-5322
Chelsey Soder, Owner

• Annuals • Perennials • Vegetables 
• Herbs • Trees • Shrubs • Honey 

www.growbusybee.com

We grow plants the way they should BEE!

It’s always a Fiesta at LaVilla 
Mexican Restaurant... OLE’!!

30 School St , Carlisle Iowa

515- 528-9647
Reserve our party room!

www.sancristoballavilla.com

SOUTHPARK 
APARTMENTS

910 South 5th St Office 
Carlisle, Iowa

John Greubel 
515-707-1222

Affordable one and 
two bedroom Apartments!!!

Bob Watts, Sales
515-989-0935    bobldg@msn.com

JOHN MARSHALL
johnm@jericoservices.com

P.O. Box 607  o. 515-961-6207
Indianola, IA 50125 c. 515-240-6264

Don’t put it off...put it down!

Dust Control • Base Stabilization • Ice Control

P.O. Box 95 - Milo, Iowa 51066

641-942-6320
Bringing comfort to your home by providing sales 
and service for heating, cooling, plumbing, boiler 

and hydronic heating.

Carlisle:
120 S. 1st St.
515.989.3255
GreatWesternBank.com

©2017, Great Western Bank

Great Western Bank is proud to support the Carlisle Community

Carlisle:
120 S. 1st St.
515.989.3255
GreatWesternBank.com

©2017, Great Western Bank

Great Western Bank is proud to support the Carlisle Community

Contact Bert Spore to place an ad today! 
bspore@4LPi.com or (800) 950-9952 x2527


