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Pastor 

Rev. Monsignor Thomas D. Flach, VF 

pastorsjm@frontier.com 

 

Deacon 

Ken Hilliard 

dcnken@outlook.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 

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 



Cancelling PSR 
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Mass Intentions 
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Ministry Assignments 

 

Saturday, January 7 - 5:00 pm 

 

L Harry Mosley 

EM D & C Haas, D Machicao, V McGlashen, C Neuman, 

 J & ME Pickar, K Saffelder 

S Z Boatright, B Hines, E Rinella 

HM J Boester, H Dahmer, T Hopkins 

Sacristan Ron DaRosa 

 

Sunday, January 8 - 10:30 am Mass 

L Carl Sternberg 

EM D O’Leary, S Phillips, T & S Sena, T Shively,  

 G & M Wiggins 

S J McDermott, K Millette, H Millette  

HM R Amaro, K Campbell, T Hopkins 

Sacristan T Sternberg 

 

CLW None 
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Sun 1 Mon 2 Tue 3 

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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† Dennis Darter, husband of Kay Darter, died Decem-

ber 18, 2016. 

Please remember Dennis and his family in your prayers. 
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Dynamic Catholic 
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                      Wedding Anniversary  

  Celebration 
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Sharing God’s Gifts 
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Donations for December 25, 2016 
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Four Signs of a Dynamic 

Catholic Book Study 
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Home Bound  

and Hospital Visits 
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Spotlight on Our Advertisers 
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Remember St. Joseph Church 
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Respect Life Corner 
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Solemnity of Mary,  

the Holy Mother of God  
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Worldwide  

Marriage Encounter 
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Message from TDF 

The Catholic Service  

and Ministry Appeal 
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Church League Basketball 
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Retrouvaille Weekend 
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Stewardship Reflection 
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