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Lord, I love You and adore You.  I lay my life before 

You and surrender all.  You are my Divine King and 

Savior.  My life is Yours. Jesus, I trust in You.  

At the 5:00 pm Christmas Vigil Mass, Deacon Patrick noted 

a Polish Tradition regarding spiders.  Below is a visual note 

of the custom as mentioned in Deacon’s homily. 
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The Best Meat Dept. 
in the Area!

Incredibly Fresh Produce 

& Low, Low Prices 

Throughout the Store

205 E WASHINGTON ST.

935-3618

FRESHEST PRODUCE  

IN THE AREA OPEN 8AM to 8PM EVERYDAY!

200 S. Towanda Ave. 

Normal, IL 61761 

(309) 452-7445

400 North Chicago St. 

Lincoln, IL 62656 

(217) 732-1073

www.sugarcreekortho.com

atholic
en’s
roup

Join us in building Church through 
fund-raising activities and fun outings. 

Membership is open to all men of our area 
18 years and older. See inside bulletin for 

meeting times and dates.

K & S
Furniture

Downtown Farmer City 
202 S. Main • Farmer City

 309-928-9382
Hours: Tue-Fri 8am-5pm, Sat 9am-4pm

Low 
Sales 
Tax

FREE
Delivery

Contact Trey Hill to place an ad today! 
thill@4LPi.com or (800) 950-9952 x2613

Illinois

CatholicMatch.com/IL

bright ideas in dry cleaning

John C. Larkin 
D.M.D.

Comprehensive 
Dentistry

PARISHIONER

Office HOurs By AppOintment

217-935-5216 
323 W. Washington St.

Fryman Tree 
Service

(217) 935-9281

PO Box 117 
Wapella IL 61777

Kevin & Kim Mandrell 
Owners

FRANCIS JACKSON 
OWNER

512 W. Van Buren 
217-935-BIGD 

bigd1985@icloud.com

Alex A. Calvert, Director    Serving All Faiths

DON HULVEY
Plumbing, Heating & Air 

Conditioning

24 Hour Emergency Service
Residential • Commercial 

Serving DeWitt County for 25 Years

All Major & Minor Plumbing Repair

• Plumbing • Boiler 
• Water Heaters • Sewer Cleaning

217.935.6804
1523 E. State Route 54 • Clinton, IL

Tim 
Leary
Owner
Operator

Retail

Open 7 Days

1522 E. College Ave. • Normal, IL

(309) 452-2222

302 W. Main St.
Clinton, IL 61727
Ph: 217-935-9470

JUSTIN FENTRESS
President

www.dewittsb.com

WATER CONDITIONING
• SALES • RENTALS • SERVICE

Free Water Analysis

100 EAST CLAY STREET 

217-935-3690

8459 Katie Road
Clinton, IL

217-935-6063


