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MASSES ON  

THE LORD’S DAY 

 

5:00 pm Sat (vigil) 

8:00 am, 10:00 am,  

12:00 noon, 5:00 pm 

 

 

 

WEEKDAY MASSES 

 

  7:00 am (Mon-Fri) 

  8:00 am (Mon-Sat) 

12:05 pm (Mon-Fri) 

 

OPEN WEEKDAYS 

 

  6:30 am – 5:00 pm 

 

LITURGY OF THE 

HOURS 

 

Evening Prayer 

4:30 pm (Sat) 

 

OPEN SATURDAY/

SUNDAY 

 

  7:00 am – 6:30 pm 

Cathedral 

Basilica 

         Fifteenth Sunday in Ordinary Time, July 15, 2018 

Most Reverend Robert J. Carlson 

Archbishop of St. Louis 

——-————————–—- 

 

CATHEDRAL CLERGY 

 

Rev. Monsignor Joseph M. Simon 

Rector                  314-373-8206 

 

Rev. Nicholas Smith  

Associate Pastor  & Archdiocesan Master of Ceremonies 

Director, Office of Sacred Worship    314-373-8207 

 

Rev. Joseph Jiang 

Associate Pastor             314-373-8204 

 

Deacon John Curtin 

Permanent Deacon 

 

Deacon John Stoverink 

Permanent Deacon 

 

Deacon Matthew Witte 

Permanent Deacon 

 

Reverend Mr. Samuel Inameti 

Transitional Deacon 

——-————————–—- 

PASTORAL STAFF 

 

Dr. Horst Buchholz 314-373-8227 

Director of Sacred Music   

 

Mr. Tom Fasl 314-373-8231 

Business Manager     

 

Mrs. Laura Voegelie 314-373-8202 

Office Manager    

 

Mrs. Mary Ann Fox 314-373-8208 

Events Manager  

 

Sr. Pat Donnelly, CSJ 314-373-8241 

Tour and Gift Shop Manager 

 

Gift Shop  314-373-8243 

Cathedral Concerts  314-533-7662 

——-————————–—- 

Ms. Carole Less 314-226-3121 

Development, Friends Organization 

of 

St. Louis 

CONFESSIONS 

 

7:30–8:00 am 

(Monday through Friday) 

 

3:30–4:50 pm (Sat) 

9:00–9:50 am (Sun) 

11:00–11:50 am (Sun) 

 

 

PERPETUAL HELP  

DEVOTIONS 

Following 8:00 am & 

12:05 pm Mass (Tues) 

 

EUCHARISTIC 

 ADORATION 

3:30 pm–4:30 pm (Sat) 

8:30 am–11:45 am  

(Every First Friday) 
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   To all  

   Archbishop Robert J. 

Carlson and the people of 

the Archdiocese of St. Louis 

welcome you and hope that 

your time in our Mother 

Church may be an 

opportunity to share our faith 

and joy in Jesus Christ. 

   Please enjoy the beauty of 

this building dedicated to the 

glory of God and built for the 

inspiration of all who enter. 

   Public tours are available 

with volunteer guides Monday 

through Friday. 

visitors 

   Tours are also available 

Sundays after 1:00 pm, unless 

pre-empted by an afternoon 

event. 

   All visitors who are not of 

the Catholic faith are 

welcome to join us in prayer 

but not to receive Holy 

Communion. Reception of 

Holy Communion is a sign of 

unity of faith and full 

membership in the Catholic 

community. Together let us 

pray for the eventual unity of 

all believers. 

 

 

 

 

   If you desire to become 

member of the Catholic 

Church or to become a 

member of the Cathedral 

Basilica Parish, please 

complete a registration card, 

available at the entrances 

the church. 

   All contributions to the 

Cathedral Basilica ministries 

and maintenance are 

sincerely appreciated. Gift 

Shop and Museum open 

10:00 am – 4:00 pm. 

PARISH INFORMATION 

 

Registration in Parish 

To join our parish, please fill out a registration card (found at entrances to church) or contact the parish 

rectory at 314-373-8202. 

 

Baptism of Infants 

Parents requesting Baptism should be registered members of the parish. To schedule baptisms or register 

for baptismal preparation classes for parents or godparents, contact Mrs. Laura Voegelie at  314-373-8202. 

 

Rite of Christian Initiation for Adults 

For persons interested in becoming Catholic, contact the parish rectory at 314-373-8202. 

 

Anointing of the Sick 

Parishioners facing surgery or struggling with serious illness may request this sacrament by calling the 

rectory at 314-373-8202.   

 

Vocations to Christian Marriage 

Couples planning to marry at the Cathedral Basilica may  

contact Mrs. Mary Ann Fox at  314-373-8208. 

 

Vocations to Holy Orders and Consecrated Life 

Those who feel called to this life are invited to call the  

Archdiocesan Office of Vocations at 314 -792-6460. 

 

 

 

 

CATHEDRAL RECTORY 

4431 Lindell Boulevard, St. Louis, MO  63108 

314-373-8200 • fax 314-373-8290 

www.cathedralstl.org 

Email: parish@cathedralstl.org 



Contact Iris Mitchell to place an ad today! 
imitchell@4LPi.com or (800) 950-9952 x2495

Hoffmeister Colonial mortuary
6464 Chippewa  •  314.832.7770 

www.hoffmeistercolonial.com 
Don DaugHerty • Jerry Danekas, Parishioners

Hoffmeister Colonial mortuary

$20 OFF 
Tree Pruning/Removal

(314) 961-5440     www.davey.com

FUNERAL HOME
2906 GRAVOIS 

772-3000

10151 GRAVOIS 
842-4458

5255 LEMAY FERRY 
894-4500

Moore Computing LLP
Fred Moore

314.621.5585

317 N. 11th St., Ste 200 
St. Louis, MO

 

Lesher’s Flowers, Inc. 
They’re Fresher From Lesher

4617 Hampton Avenue

314-832-3500
www.leshersflowers.com

Official Florist of Cathedral Basilica Parish

  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Cathedral Basilica of St. Louis, St. Louis, MO B 4C 01-1210

Environmental Laboratory Services

Soil, Groundwater, Drinking Water, 

Wastewater, Air, Special Waste 

Characterization (TCLP), NPDES

Collinsville, IL • Lenexa, KS 

Downers Grove, IL 

(877) 344-1003 or (618) 344-1004 
Visit us online at www.teklabinc.com



Commercial & Residential 
(314) 487-4564

PLUMBING         COMPANY

Knights of 
Columbus
Bishop Council 

10490
Meets 2nd Friday at 7:30 p.m. 

at School Hall 
For Information, Call 314-352-7270

314-535-1800 
Ronnoco has something 

for everyone!

TINA OGBUOKIRI AND ASSOCIATES
Expert Witness - Clinical Pharmacy/Pharmacology

As a c l in ica l  pharmacist/pharmacologist  and therapeut ic  spec ia l i s t/exper t  witness and technica l 
defender,  Dr.  Ogbuoki r i  prov ides guidance and exper t ise on a l l  aspects of  medicat ion and  

over - the-counter  drug use (product l iab i l i ty) inc luding overdose/toxic i ty,  medicat ion er rors,  adverse 
react ions or  outcomes, therapeut ic  adventures,  under dos ing and drug-drug interact ions for  at torneys, 

insurers,  pat ients and heal thcare fac i l i t ies.  Dr.  Ogbuoki r i  was the exper t  witness for  the DOW 
CHEMICAL BREAST IMPLANT CASE OF 1997. Works with f i rs t -c lass and top-notch spec ia l i s ts  MDs  

as wel l  as both p la int i f fs  and defendants a l l  over the USA and internat ional ly  
in Af r ica and The Middle East .

 
4527 Washington Boulevard, Ste. 1 •  St. Louis, MO 63108 
4543 Downman Rd., Annex A  •  New Orleans, LA 70126 
(504) 259-8674  Cell • (504) 248-1535 Fax 

justinaogbuokiri4@gmail.com 
www.tinaogbuokiriandassociates.com

Tina Edmunds-Ogbuokiri 
B.Sc., R. Ph. Pharm. D., FASCP

McAuley 
Counseling Services
Individual | Couple | Marital | Family

4144 Lindell Blvd., Ste. 322 
 St. Louis

314-932-1046 
Sisters of Mercy

ITALIAN RESTAURANT

On The Hill 
772-4454

Banquet Seating up to 500 

314-772-6003 

www.favazzas.com 
www.roseofthehill.com

Smoke 

Free

Locally Owned and operated
All Major Insurances Accepted

~FREE Delivery~

(314) 533-1081
4401 West Pine (West Pine & Newstead)
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Contact Iris Mitchell to place an ad today! 
imitchell@4LPi.com or (800) 950-9952 x2495

A Short Walk to Brunch, Every Sunday from 10 am - 3 pm!

 
354 N. Boyle, St. Louis, MO 63108 

314-531-4607 | www.westendgrillandpub.com

 
St. Louis Fine Dining at  
The Chase Park Plaza

Chase Club 
Savor creative 
gastropub fare

The Preston 
Small “Food Is Art” 
dishes to share

The Tenderloin Room 
A St. Louis institution 

since the 1960s

314.633.3000 
212 N. Kingshighway Blvd., St. Louis, MO 

Jos. Ward 
Painting Co.
Industrial - Commercial - Institutional

JOSWARDPAINTINGCO.COM

Serving St. Louis 
Since 1870

High academic standards in a diverse, 
supportive community. That’s St. Roch.

Preschool - 8th Grade -

morning and after school

care available.

314-721-2595 www.strochparish.com

Faith • Education • Service • Discipline


