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

attempt to take appropriate precautions consistent with the advice of public health authori-

ties, 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 infection. �

Bishop Jenky has given permission 

for public Mass to resume in our 

parishes beginning June 6 

With the above announcement, which was made on Friday, May 29; we may once again hold public Sunday Mass.  

This is great news, but along with this permission, there will be some changes.  Listed below are those things 

which we are asked to observe as we gradually reopen our worship space. 
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“IF WE DO AN EYE FOR AN EYE 

AND A TOOTH FOR A TOOTH, 

WE WILL BE A BLIND AND 

TOOTHLESS NATION.” 

�

<�Martin Luther King Jr.��

A Christian Prayer for Peace in Our Time 

O God, author and giver of peace, 

in whose image and likeness each of us has been created 

with a human dignity worthy of respect on earth 

and destined for eternal glory, 

Listen to the cry that rises from every corner of this fragile 

earth, 

from our human family torn by violent conflict: 

 

Give peace in our time, O good and gracious God, 

that peace which, as your son Jesus Christ told us 

and as we have experienced in these days, 

is a peace which the world cannot give. 

Grant this through Jesus Christ, your son, our Lord. 

Mary, Mother of all and Queen of peace, pray for us.  

4�3���
�/�
�
	�

5���
��67��896:�

3���6;���6:6:�

�

3���
�/�
�
	�������	������
�

�
��
��������<��+��������������

������
������
��
������		���
��

���
����
���������	�
��������
��

���	��
�����������
����� ����

3���
���������
�$��
�������<��+��

�������������<��+��
1�
�����������
�
����	
��
����

�		���
��
��
�������
�/�
�
	�����	���

�

=
����
�����
�������
�����������������
���������

���	�0����������������	������
��	���	������
��
	����(�
�

/�
�
	�����	���	�������	�������)���
�+����
��	����

3���
������	��
�����
��

�

Eternal Rest Grant Unto Her, O Lord�
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Editor’s note:  Pictured on last Sunday’s “Greeting Card” 

section was Mary Kay Wolfe (left below) and Tim, Missi,  

Brock and Brennen. (below right) 
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As noted on the front cover of the bulletin, churches 

throughout the Diocese of Peoria are beginning to open 

and once again permit public Sunday Masses.  Please 

note however, we are not back to “normal.”  Because 

we must observe social distancing, not every pew is 

available to be occupied.  Thus we are not at 100%.  

Again, as noted on the cover, we must follow as best 

as possible the regulations as determined by the Dio-

cese of Peoria in consolation with the health personnel 

at OSF Hospitals.  It may take some time before we 

can be comfortable enough to allow any and all who 

wish to attend church services.  In the meantime, let’s 

rejoice in the progress that has been made.   

 

With all the various instructions I strongly encourage 

you to be as charitable as possible and not judge.  If 

someone is not following “rules” as you see them, there 

may be a reason.  Please to not ’stare’, look down or 

mock what someone else is doing or not doing.   

 

There is a light at the end of the tunnel.  It may be 

small right now, but we will grab whatever we can get.  

It has been a long 12 weeks. 

 

Welcome Home!   



 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


