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The 9 AM Mass will continue to be live streamed.�

Parishioners of both Corpus Christi & St. Joseph are          

invited to request a reservation for Mass by which an email 

will be sent out. If you do not have email you may call  

Corpus Christi's office at 618-632-7614 to request a  

reservation. 

Please note that the obligation to attend Sunday Mass is 

still dispensed. �

�

Requests for reservations will be available until 12 PM 

on Friday, August 14

th

. This allows us enough time to  

complete the seating chart and to confirm                 

reservations.  Look for weekly emails for Mass/

reservations around the beginning of the week.�

�

Seating is limited per diocesan and state directives.  

Reservations are available on a first come, first served  

basis.  Email or phone call confirmations will be made by 5 

PM on Saturday, August 15, 2020 to confirm your group's 

Mass reservation.�

�

Please keep in mind the following.....�

 

- At this time, if you are part of a vulnerable population we 

invite you to continue worshiping with us via our live 

stream Mass. �

- All worshipers over the age of 2 are required to wear a 

mask. Instructions will be provided on when to remove 

your mask to receive communion. Please note that the 

reception of communion will be in the hand only. �

- Upon arrival all worshipers will be asked if they have a 

cough, have a runny nose, have a sore throat, have taken 

medication that lowers a temperature, or have been in  

contact with someone with COVID-19 in the past 14 days. 

They will also have their temperature taken. If you answer 

yes to any of the questions or have a temperature above 

100.4*F you will be asked to worship from home. �

- Water fountains are not available. You may bring your 

own bottle of water for personal use.�

 

We are excited to celebrate Mass with you, and ask for 

your patience with us as we work through all of these new 

procedures. �

�
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Illinois

CatholicMatch.com/IL

Celebrating 70 Years of Service to the Community

618-632-3713

301 S. Lincoln Ave. • O’Fallon, IL

4 GENERATIONS OF TRUSTED SERVICE...

KASSLY

398-1122
kasslyfuneral.com

MORTUARY  LTD.

Kim & Jim Sabella, Owners

Downtown O’Fallon

618.632.3681  
www.wfh-ofallon.com

Wolfersberger Funeral Home

I D E A L  E Y E
S U R G E R Y  

  
SEE WHAT SEE WHAT 
YOU HAVE YOU HAVE 

BEEN MISSING BEEN MISSING 

 

IN-DEPTH EVALUATION WITH ADVANCED DIAGNOSTIC TECHNOLOGIES TO OBTAIN 

 A MORE DETAILED ASSESSMENT OF YOUR EYES INCLUDING TREATEMENT FOR CATARACTS 
idealeyesurgery.com  |  618-391-1660

LAKE POINTE DENTAL GROUP
Dr. Richard Greiff,  

Parishioner

Dr. Harold Bean 
Family Dentistry

Seven Hills Professional Park 
1002 East Wesley Dr., Suite 200 

O’ Fallon, IL 62269 
www.lpdental.com • 618.628.7080

HIDEG 
PHARMACY

8601 WEST MAIN 
Belleville, IL

DON JOHNSTON, R.Ph.

398-4400

Since 1957

Security  Fire  Video  Intercom
Access Control  Nurse Call Systems618-624-1173

• Sewer & Drain Cleaning  
• Plumbing Repair 

• Back-flow Preventer Service
IL Lic. #058-123209

600 Southview Plaza 
O’Fallon, IL

Call 618.628.7200

Elmer “Sonny” Sterthman, LUTCF 
Financial Representative 

elmer.sterthman@countryfinancial.com

 
 310 E. Highway 50, Suite 1  tel (618) 628-0476 

 O’Fallon, IL 62269  fax (618) 628-0477 

 www.countryfinancial.com  residence (618) 632-3877

Life | Health | Auto | Home1009-074

 
www.ofallonelectric.com

 P.O. Box 488  8576 East Highway 50 
 O’Fallon, IL 62269  Lebanon, IL 62254

 Tel. 618-632-3577  Fax 618-632-8690 

E-mail: contact@ofallonelectric.com

O’Fallon  
Knights of Columbus

Sunday Bingo 
Hall Rental  
Available

618-632-6229

 
 
 

steliz.org 

ARNOLDARNOLD
PAINTINGPAINTING

Interior/Exterior Painting
Deck & Fence Staining 

Power Washing

234-8906  
Insured • Free Estimates 

632-5700 
www.belocooling.com

Bank of O’Fallon 
O’FALLON’S LEADING BANK 

901 S. Lincoln Ave., O’Fallon, IL      (618) 632-3595 

www.bankofallon.com 
Member Federal Deposit Insurance Corporation

Assuring Your Comfort  Since 1989
345-7498 | www.VivianoAir.com

Contact Shirley Gebert to place an ad today! 
sgebert@4LPi.com or (800) 950-9952 x5827


