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“Cannot You Watch One Hour With Me? “ 
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Thank you to all who have been so 

generous to the Parish  
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Do not let your mind be troubled over anything that shall hap-

pen in this world.  Nothing can come but what God wills. 

And I am very sure that whatever that be, however bad it may 

seem, it shall indeed be the best (St. Thomas More) 
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obligation to attend Sunday Mass until further notice; 
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from the dead on this day; Whereas ecclesiastical law 
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); Whereas a dispensation is to cease with 

the cessa-tion of the motivating cause (cf. canon 93); 
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age or older ;Those at risk for severe illness due to  

�	����"�	�� �������� ��	�����	�� ��� ������ ���  "� ����

Centers for Disease Control and Prevention; Those 

who care for the sick, homebound, or infirmed; Those 

women who are pregnant; Those who cannot be 
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Those who are currently ill; Those who have a fever or 
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obligación de asistir a la misa dominical hasta nuevo aviso; 
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Catecismo de la Iglesia Católica, n. 2180); Considerando 
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Código de Derecho Canónico); Considerando que una dis-
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canon 93); y Considerando que el número de casos de 
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ciones de seguridad adecuadas;�
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de 65 años de edad o más; Aquellos en riesgo de enferme-

���� ���'�� ��,���� �� ������������ �L������ �
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���K�� ������������"��� ����(�������"�������(������� �� ������<

vención de Enfermedades; Aquellos que cuidan a los enfer-

mos confinados en el hogar o discapacitados; Aquellas mu-

jeres que están embarazadas; Aquellos que no pueden ser 
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Aquellos que actualmente están enfermos; Aquellos 
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gripe; Aquellos que tienen buenas razones para pensar que 
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ronfurmanspaving.com

Gietl  Bros., Inc.
Since 1904

Complete Auto Body Service
 Service For Over 100 Years
109 S. Second St. • Springfield 

Phone: 217-528-7351 
Fax: 217-528-3406

Throop & Son 
Tree Service

Since 1929

Earl Throop 
217-528-8523

CHIROPRACTIC • NUTRITION • BRAIN BALANCING

DR. CHRIS REID 
DR. SHAY REID 

DR. SHAUGHN REID

217.698.5800 
reidfamilywellness.com

Eliminate the uncertainty 
and financial burden.

 
Kari Jones, CPC 

Certified Preplanning Consultant 
Kari@StaabFamily.com 

StaabFuneralHomes.com

Contact Kari for your personal visit 
to Plan Ahead. 217.528.6461 

NEWNEW Minute Maid Slushies!

FREEFREE  
CHEESEBURGER 

 WITH A PURCHASE  
OF A CHEESEBURGER 

With this coupon 
Springfield, IL

Not valid with other offer, discount, or coupon. 
 Limit One coupon per customer per visit. Cash value 1/20th of 1 cent. 

 Expiration date 11/30/20. Springfield location only.*


