
���������	�	�

� � � � ���� 	 �
���� � � �

�  � � ��� � � �   � �� � � � � � � � � �

WARNING ABOUT RISK ASSUMED BY PARISHIONERS: While our parish staffs will at-

tempt to take appropriate precautions consistent with the advice of public health authorities, 

parishioners and guests should understand that they assume the risk of contracting COVID-

19 anytime they enter a public space since such precautions do not eliminate the risk of in-

fection. �
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Fr. Jim’s Private  

Mass Intentions 
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Reopening Plans for Diocese of Peoria 
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What does the above mean for us? 

 

It does not seem likely that public mass will be permitted 

soon.  Even when that happens, church occupancy will be 

restricted.  The following is part of a response I received 

from the Vicar General of the Diocese, Msgr. Halfacre: 

 

It is looking like sometime in mid-June, we will be able to 

have people in church with a number that is around 15-20% 

of the building’s maximum occupancy.  The Bishops are 

currently negotiating with the Governor’s Office in that re-

gard. 

 

Currently I am working with the Parish Staff and Parish 

Leadership (executive committee of Parish Pastoral Coun-

cil) to determine how we will address this challenge.  Be-

cause it is recommended (for social distancing protocol)  

every other pew is to be unoccupied.  Currently to achieve 

this goal, selected pews have been taped off.  The second 

part of the challenge is how to determine how many people 

will be allowed in church.  Please note: not my choice but 

the guidelines of the Diocese.  The “Reopening Task 

Force” of the Parish will be working to determine how to 

determine who will be permitted to be present in church for 

Sunday Mass.  I have to emphasize again, we will not be 

able to say, “church is open, everyone come.” 

 

In order to achieve better communication, please let us 

know how best to reach you:  text, email, carrier pigeon, 

etc.  I want to be able to reach out, please help. 

 

Doing our best we will all get through this together.  Wish-

ing you God’s peace. 

 

    Fr. Jim Henning 

    Pastor in Quarantine  

It’s Time for Church! 

Well almost. 

 

In the latest communicate from the Dio-

cese of Peoria, a further expansion of a 

“Drive Thru” Mass has been given: 

 

Beginning May 29, if the faithful can maintain physical dis-

tancing, outdoor Masses may be held where the faithful 

may sit outside in lawn chairs, on the ground, etc.  An out-

door Mass may be preferred if it allows more people  to 

attend than the initial limited capacity imposed for indoor 

Masses that will be in Phase II. 

�

I would like to try to assemble an outdoor mass.  We 

have some adequate space in our parking lot.  We will 

not have to go to Weldon Springs or any other place 

like that.  It would be like having Mass in your back-

yard!  To achieve this, however, lots of help is needed. 

Please contact the Parish Office if you can help in any 

the of the following areas: 

 

Lector          Eucharistic Minister (must wear mask) 

 

Set up          Audio person (for playing of taped music) 

 

“Crowd control” - this is the most important role.  Any-

one assisting in this position will help direct traffic, 

make sure cars are facing in the proper direction, for 

those who bring chairs, they are not in danger of being 

“run over” by automobile traffic.   

 

I believe this is doable.  Let’s try for Sunday, June 7 

at the 8:30 Sunday Mass.  Bring your patience. 

 

      Fr. Jim 



Pentecost Sunday 
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The Spirit of the LORD will rest on Him, The spirit of wisdom and 

understanding, The spirit of counsel and strength, The spirit of 

knowledge and the fear of the LORD. And He will delight in the 

fear of the LORD, And He will not judge by what His eyes see, 

Nor make a decision by what His ears hear; But with righteous-

ness He will judge the poor, And decide with fairness for the af-

flicted of the earth; And He will strike the earth with the rod of 

His mouth, And with the breath of His lips He will slay the 

wicked. (Isaiah 11:2-4)   
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The Catechism of the Catholic Church teaches……. 
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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

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


