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ADULT EDUCATION 
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SCRIPTURE READINGS 

MINISTRY ASSIGNMENTS 

PRAYER CONCERNS 

SCRIP SCHEDULE 
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COLLECTION REPORT 
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2019 Contribution Statements.   If you would like to re-

ceive a statement regarding your financial contributions to 

the parish for 2019, please complete this box and return it 

to the office or drop it in the collection basket.  You may 

also email Barb at stmjc@bizwoh.rr.com to request a state-

ment.  Statements can be mailed or emailed to you.  You 

can also print your own from your Parishsoft account.  

Only contributions received by December 31, 2019 will 

appear on this statement.  Those received after this date 

will be credited to the 2020 year. 
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THURSDAY PRAYER GROUP 
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As the weather con�nues colder, just a reminder to 
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Monthly Family Nights are opportuni�es for parents 
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stops by to answer the ques�ons of the children. Con-
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answers ques�ons in grades first through sixth. He will 

answer ques�ons in the junior high and high school 
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to answer ques�ons a%er every Mass as well. Saint 
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ROSARY ALTAR SOCIETY 
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EVERYDAY STEWARDSHIP 



BARBARA RETHLAKE
 DANCE STUDIO
 Established 1978
 405 S. Broadway • Greenville
 Studio: 548-2331
 Home: 547-1028

 IGA
1120 Sweitzer St • Greenville
Mon-Sat 7am-10pm • Sun 8am-9pm

 100 Ft. Jefferson Ave
 Greenville

www.theprescriptionstore.com
937-547-1642

 EDWIN F. NICKOL, INC.
 Monuments • Markers • Mausoleums
 (937) 526-3711
 741 E. Main St, Versailles

401 Wagner Ave. • Greenville
(937) 548-1997

TREATY CITY
INDUSTRIES, INC

548-9000
• Gaskets  • Die Cutting

• Metal Stampings
945 Sater St • Greenville

 Stillwater
 Welding, LLC
 – No Job Too Small –
 (937) 316-6097

Darke County Contractors, LLC
Quality workmanship for over 30 years

106 Sater St • Greenville
937-548-6038

We do ALL concrete work
NEW HOMES AND ADDITIONS

Masonry, Fireplaces, Carpentry, Stucco,
Aluminum Siding, Standing Seam and All Roofs

 325 Martin St. 1315 Wagner Ave.
 (Old Marsh Center) (Behind McDonalds)
 808-4098 548-8001

 4-D-5-3  For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 14-1454

 Helen’s Flowers
 & Gifts
 Deb Schaefer, Owner
 Full Service Florist
 1146 Sweitzer St • Greenville
 937-548-3008

Eikenberry’s

ZBZECHAR BAILEY
FUNERAL HOMES

 1499 N Broadway • Greenville
 937-548-4141

• Metal Sales
• Fabrication
• Stainless Steel
• Aluminum

North Star PlumbiNg, 
heatiNg & CooliNg

~ Free Estimates ~
Dura-Cube Salt
419-336-5103

937-548-1101
sthenrytileco.com

Rosary Altar Society
-  Praise and honor 

Blessed Virgin Mary

- Support Church Needs

-  Unite women  
of the parish

Now Offering Paid Time Off!
2 Locations:
South:1237 Sweitzer
North:1301 Wagner Ave.

Scott Family McDonald’s
Open Interviews Mon-Fri 4:30-5:30

 Knights of
 Columbus
 Council 1796
 Be a Knight today!
Hall Rental call 937-423-3020

Karl Burk, L.P., C.P.
 Troy Office Greenville Office
 937-339-1123 937-548-9100

www.actionprosthetics.com

J & B TRANSMISSION
 and SERVICES
 Transmission
 and Auto Repairs

MON-FRI: 8am - 6pm
1301 Sweitzer St • 937-548-9540

Sales & Service
200 N. Broadway, Greenville, Ohio 45331
Work: (937) 548-0080 • Fax: (937) 548-8787

Josh Derksen
Owner/Operator

European • Domestic 

1241 E Russ Rd, Greenville, OH 45331 
Phone: (937) 548-7284 

Fax: (937) 548-9262 
www.acehardware.com

Greenville

Contact Nancy MacMillan to place an ad today! 
nmacmillan@4LPi.com or (800) 477-4574 x6426

SHEILA SPAHR, e-PRO®
Sr. Sales Associate/REALTOR®
sspahr3@gmail.com
Cell/Text (937) 417-4064

Exceeding Expectations
Family and Locally Owned

937-548-1133
www.tributefuneralhomes.com


