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MOST REV. DANIEL R. 

JENKY, C.S.C. 

OFFICE OF THE BISHOP 

DIOCESE OF PEORIA�

OFFICE OF THE BISHOP 

419 N.E. MADISON AVENUE 

PEORIA, ILLINOIS 61603�

Keep Calm and Wash 

Your Hands 
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There is no vaccine for coronavirus. To help prevent coronavirus 

infection, do the same things you do to avoid the common cold: 

 

• Wash your hands thoroughly with soap and warm water or with 

an alcohol-based hand sanitizer. 

• Keep your hands and fingers away from your eyes, nose, and 

mouth.�

• Avoid close contact with people who are infected.�

Water Please 

This week we will hear from the 

Gospel of St. John and a famous 

encounter of Jesus with a woman 

of Samaria.  This is an important 

message for us to hear as we ap-

proach the celebration of Christ’s 

Resurrection. - Easter. 

As part of this period of preparation, the Church will 

celebrate the Rites of Scrutiny.  For the next three 

Sundays, those people who have been attending 

classes in order to receive the Easter Sacraments will 

be presented to the gathered Christian Community.  

Today’s Scrutiny will stress the importance of water. 

 

At a well in Samaria Jesus approaches a woman who 

had come to draw water.  In this encounter, Jesus of-

fers this woman the life-giving waters of rebirth.  He 

offers her life through the saving waters of Baptism.  

At first she is distracted by the offer thinking that the 

water Jesus is offering will help in her daily task of 

drawing water.  Only after further conversation with 

Jesus can this woman realize that He is offering her 

the gift of Baptismal water. 

 

All who desire to share in Christ’s gift of eternal life 

need to approach the saving waters of Baptism.  

Through the rebirth of Baptism, we are offered the 

hope of eternal life that comes to us when we are 

washed clean in the saving waters of Baptism. 

 

The story shows us that a well of grace is ready to re-

fresh the soul parched by sin and suffering and that 

Jesus comes to save the sick and to serve those who 

still need both physical and spiritual healing.  Her story 

is also relevant because it becomes an antecedent of 

Christian practices — that one may seek God’s for-

giveness for wrongdoing.  In some Christian religions, 

including Catholicism and Orthodox, seeking forgive-

ness is the basis for the sacrament of Reconciliation 

(confession). Every faith has a teaching and belief that 

God forgives sin and that repentance is always possi-

ble. The Jewish feast of Yom Kippur and Islam’s 

Ramadan are also examples of seeking forgiveness 

and showing atonement for sin.  The woman at the 

well had her sins “washed away” by Jesus. The story 

shows that Jesus offers divine mercy in the living wa-

ter of grace, which washes away sins and cleanses 

souls. The woman went to the well to get a jug of wa-

ter. Instead, she got much more, including a cleansed 

and refreshed spiritual life.    
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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

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


