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will be distributed at both Masses next weekend.  

The Mass schedule is the normal weekend 

times. Please invite your family and friends! 
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Experience St. Teresa High School

College Prep. 
Life Ready.

• Continually high ACT scores 
• 100% Graduation Rate 

• 100% Acceptance rate for 
college/military and  

post-secondary schools 
• Over 4,200 service hours a year 

 

st-teresahs.org

Contact Carl Walworth to place an ad today! 

cwalworth@4LPi.com or (262) 785-1188 x5858

217-876-7100 • www.ResCareHomecare.com

2888 S. Mount Zion Rd.

Personal Care Assistance Supervised by RN’s 24x7

T.R. Flynn Susie Flynn

2119 East Pershing Rd. 

877-5051

Leo H Berger Ins Agency Inc 
Leo Berger, Agent

455 West Eldorado 
Decatur, IL 62522-2116 
Bus 217 423 7500 
leo.berger.bzOe@statefarm.com
The greatest commitment 
you can give is a referral.

Graceland/Fairlawn 

www.gracelandfairlawn.com 

217-429-5439

Moran & Goebel 

www.moranandgoebel.com 

217-875-2004

Get a GRIP...

Guaranteed.

Retirement.
Income. Plan.

call 

Amanda Giles 

217-877-2831

1111-156

From Drips 
to Floods

You can count 
on Noah

201-NOAH 
          6 6 2 4

Commercial • Residential • New Construction 

Remodels • 24 Hour Service

                           TODD ROBINSON Matthew 24:37-44

B & W II
ASPHALT PAVING 
& SEALCOAT CO.

877-8362

P.O. Box 448 Forsyth, IL

Dan Brintlinger • Randy Earl

2827 North Oakland • 217-875-1283

www.brintlingerandearl.com

Service from the Heart.

ndearl.com

Service f  the H t.

 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Thomas the Apostle, Decatur, IL. A 4C 01-1176

2999 N. Monroe St. • Decatur 

875-0743 
Kids Eat Free All Day Saturday & Sunday 

Ask For Details


