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Night is coming when no one can work. 

While I am in the world, I am the light of the world.” 

When he had said this, he spat on the ground 

and made clay with the saliva, 

and smeared the clay on his eyes, and said to him, 

“Go wash in the Pool of Siloam” —which means Sent—. 

So he went and washed, and came back able to see.�



Fr. Jim’s Private Mass Intentions 
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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�

The day’s 

theme comes 

from the en-

trance anti-

phon reflect-

ing on Isaiah 

66:10-11: “Rejoice, Jerusalem, and all who love her. Be joyful, 

all who were in mourning; exalt and be satisfied at her consol-

ing breast.”  

 

Laetare is the first word — meaning “rejoice” — in the Latin 

text. On Laetare Sunday (as similarly with the Third Sunday of 

Advent’s Gaudete Sunday) the Church expresses hope and joy 

in the midst of our Lenten fasts and penances. Call it pink — 

or, more fittingly, rose — this change in color indicates a 

glimpse of the joy that awaits us at Easter, just before we enter 

into the somber days of Passiontide.  

 

The joy of Easter being around the corner is symbolized in a 

few other interesting liturgical possibilities. During Lent, the 

General Instruction of the Roman Missal forbids flowers 

adorning the altar. But on Laetare Sunday (as well as solemni-

ties and feasts within the season), there’s a temporary halt to 

these penitential observations! I remember well decking out 

the altar with pink roses on that day when I was once a parish 

liturgy director.  

 

At one time, marriages were generally forbidden during Lent, 

but Laetare Sunday was often associated as a day when mar-

riages could be celebrated during the penitential season. While 

marriages are now only forbidden on Good Friday and Holy 

Saturday, Laetare Sunday is still a fitting day for those wishing 

to be married before Eastertide.  

 

Laetare Sunday is the Church’s way of giving us a “shot in the 

arm” as we approach the darkness and horror of the days 

through Good Friday and Holy Saturday. It’s an opportunity to 

savor and keep in the back of our minds what awaits us on 

Easter Sunday — the reality that Jesus Christ is risen from the 

dead, and that our hearts will always be filled with joy!  

 

Being aware of traditions and customs assists us in celebrating 

the beauty of our faith. As you can see, there is much associ-

ated with even a nondescript day like the Fourth Sunday of 

Lent — not to mention the rest of the season, or the 50 days of 

Easter and beyond. Take advantage of the richness of our 

Catholic traditions.  
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Let There Be Light 
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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


