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Lord, may I see Your 

glory and the glory 

that You have be-

stowed upon my own 

soul.  May my eyes 

forever remain fixed 

on that grace.  May I 

see You and Your 

glory especially in 

difficult times.  Je-

sus, I trust in You.  

Thank you to Tom and Nancy 

Horsley for taking pictures at the 

CCD Mardi Gras. 

 

Thank you to Jerry Ishmael for 

burning last year’s palms and pre-

paring ashes for Ash Wednesday. 

 

Thank you to everyone who is helping with and work-

ing the Parish Fish Frys. 

Those never baptized undergo a period of catechetical 

preparation and spiritual formation, after which they 

may become catechumens. During their time as cate-

chumens, they deepen their understanding of the faith 

in order to ready themselves for the sacraments of 

Baptism, Confirmation and Eucharist. The Rite of 

Election is the ritual that marks their entry into the fi-

nal phase of their preparation to receive the sacra-

ments of initiation.  

In addition, those already validly baptized in a different 

Christian tradition (such as Baptist or Methodist) who 

experience a call to become Catholic are called candi-

dates for reception into the full communion of the 

Catholic Church. By virtue of their baptism, they are 

already adopted children of God, brothers or sisters 

within our Catholic family. In order to become Catholic 

they must complete their initiation through a profes-

sion of faith, followed by reception of the sacraments 

of Confirmation and Eucharist. During Lent, these can-

didates are invited to join the elect in their final period 

of preparation for these sacraments of initiation, which 

are normally celebrated at Easter. 

 

On March 15, 22, and 29; all the candidates for the 

Easter Sacraments will be presented to the Christian 

Community through a ceremony called the Scrutinies.  

These Scrutinies will take place at the 8:30 am Mass 

and will replace the Profession of Faith.�
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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com St. John the Baptist Catholic Church, Clinton, IL A 4C 01-1172

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

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

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


