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Please Note:  This is the last bulletin that we will be mailing to every  

parishioner.  With the official opening of the Church for public worship, 

bulletins will now be available on the table in the back of church.  They will 

not be handed to you.  We ask that you pick up your copy yourself. 
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Liturgical Assignments 

 

WARNING ABOUT RISK ASSUMED BY 

PARISHIONERS: While our parish staffs will 

attempt to take appropriate precautions con-

sistent with the advice of public health au-

thorities, parishioners and guests should un-

derstand that they assume the risk of con-

tracting COVID-19 anytime they enter a 

public space since such precautions do not 

eliminate the risk of infection. �
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During the Covid-19 Quarantine we invited people to send 

in a picture as part of a virtual greeting card.  We thank 

those who took part in this effort.  Recently we received a 

note from the family member of a parishioner who has lim-

ited vision.  Included below are 

the greetings sent from    Margie 

Sweazy and her son, Larry. 

 

Margie is living her life to the 

fullest and not letting her visual 

handicap 'blind' condition get her 

down. Give her a call as she can 

no longer attend Mass.   

 

Phone:  217-935-8041                 

Address:  5501 US 51 South                                 

                Clinton, IL  61727 

Why Do Catholics Call Priests Father? 
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200 S. Towanda Ave. 

Normal, IL 61761 

(309) 452-7445

400 North Chicago St. 

Lincoln, IL 62656 

(217) 732-1073

www.sugarcreekortho.com
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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


