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St. Joseph 

Catholic Church 

 

600 N. Russell Street 

Marion, IL  629059 

 

Phone: 618-993-3194 Fax: 618-997-9391 

Web Site: stjosephmarionil.com 

Facebook: St. Joseph Catholic Church-Marion, Illinois 

Pastor 

Rev. Monsignor Thomas D. Flach, VF 

pastorsjm@frontier.com 

 

Parish Secretary 

LaVerne Williams 

secsjm@frontier.com 

 

Coordinator of Parish Ministries 

Cintia Yong 

cpmsjm@frontier.com 

 

Coordinator of Religious Education 

Jenn Martin 

cresjm@frontier.com 

 

Coordinator of Youth Ministries 

Shannon Sullins 

cymsjm@frontier.com 

CATS. StJosephYouth 

 

Music Director 

 

Choir Director 

Patty Lynn 

 

Maintenance Supervisor 

Randy Barton 

maintsjm@frontier.com 

Mass Times 

Saturday Vigil Mass: 5:00 pm 

Sunday Masses: St. Paul-9:00 am 

St. Joseph-10:30 am 

 

Morning Prayer 

Monday through Thursday: 7:45 am 

Friday: 11:45 am 

 

Daily Masses 

Monday through Thursday: 8:00 am 

Friday: 12:10 pm 

 

Sacrament of Penance 

Saturday: St. Joseph-4:00-4:45 pm 

St. Paul-8:30-8:50 am 

 

Parish Office Hours 

Monday-Thursday: 8:30 am-4:00 pm 

Friday: 8:30 am-12:00 pm 
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Mass Intentions 
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Ministry Assignments 

 

Saturday, October 29 - 5:00 pm 

 

L Dalyce Rupert 

EM J Abell, J Fuggiti, T Ivastanin, A McCabe, R Meleth, 

 C Neuman, I Stanley, B Wargel 

S M Groh, D Groh, I Hopkins 

HM R Barton, H Dahmer, K Wetstein 

Sacristan Cindy Gibbons 

 

Sunday, October 30 - 10:30 am Mass 

L Matt Lees 

EM J Mayer, S Phillips, T & S Sena, C & T Sternberg, 

 G & M Wiggins 

S R Lees, H Lees, J Tran 

HM C Diel, J Phillips, E Rinella 

Sacristan Dan Frugé 
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Sun 23 Mon 24 Tue 25 

Pray for Those in the Military 

 

We remember in prayer our parishioners, relatives and 

friends serving in the military, especially Derek Ian Horowitz  

and Douglas Karl. Pray for peace in the world.  
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Pray for the Sick and Homebound 
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† Andrew Harpstrite, brother of Helen Dahmer, died 

on October 18. 

Please remember Andrew and his family in your prayers. 
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       Happy 
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Sharing God’s Gifts 

�

Donations for October 16, 2016 

�

Weekly Budget Goal                            $7891 

Sunday Offering (110)                  $5520 

Loose                    $576 

E-giving (6)                   $276 

Total:                  $6372 

Candles                                        $26 

“For the measure you measure with will be measured back 

to you.”  Lk 6:38 

Church Renovation 

 

Contributions (7) for October 16, 2016:                       $554 

 

Church Loan Balance                           $233,033

72 

 

FLC Roof 

 

Roof Loan Balance                            $73,882
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Spotlight on Our Advertisers 
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Remember St. Joseph Church 
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Election 2016:  

Weigh Your Conscience  

Before Casting Your Ballot  
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Regional Mission of Story and Song 
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Anointing of the Sick 
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Spaghetti Dinner 
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Other Activities 

Worldwide  

Marriage Encounter 
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Sat 29 

Respect Life Corner 
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Sun 30 

Jubilee Year of Mercy 
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New Mass Schedule 
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Kiwanis Club Pancake Breakfast 
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Home Bound  

and Hospital Visits 
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Message from TDF 

Evangelization, Stewardship & Community Building 

 

 

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

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

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

�������	�������	
������������	��	�������	
���� �������	���	���������
���!���	���
������������!�	����������������������������

����!��	����������������
����������L"���	
�����
��	���������!�#���
���$��
	�����	�!�����'M��=��	����3�����>�	�����(0�I�%4��

	
��������	����	
�����3���������������	���	����	
��������	��	�������
�.���
�����	��.���.���
��9� ������������ )

���������������������
���������3����������#�	���	�������#��	
���������	��!�	
�	
��>������	
�����3�	
�������	�� ��
����

���	
��
������	
�����3���������������	��	
������
������	
����������	
��
������	
�	
���������"�E1
����
�	
���
�� �

����	����� �	
��2�������
�����#��������� �
���� �����	
�	
����������	
��7�� ������	��� �	
��2�����
�������� ���

����������#�� ����������� ��������9����G�

����������������������������

�	
���������	����������
��������#�� � �����	�	������������ 	
���	
������
���
����	
��H��	���

�		����8����	� �>���2� �����	��������.���
����3�������������	
������	���	���������������������

	��
�����>���2� �����	��������8��������	
�������
������	������������������	3�����������

	
	������������	�	
���
��������1
�����	����3��	�������
�.���
�����	��.���.���
�����	�����	
��

�
��������
�����		�������>2�����
�������=�	���5���8��������	
�����7��
���
���������

<���������>����	����	������������	����	��
��
�	
� ��
������	
�������	
���	
���������	���	�	��

�	
���������	�����1
� ������������#���#���
��������	
������
�����������	
	��������	�������	
����

�
����������	
� ��������������������	������	�#�����������	������������	
��������
����

The Catholic Service  

and Ministry Appeal 
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Offering Envelopes 
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Women’s Guild Fundraiser 
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Trunks Needed!!!! 
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