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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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Liturgical Assignments 

God Still Calls 

Pictured below is friar Anthony Ruffolo (far right) who 

is beginning his year as a novice.  Those aspiring to 

live the rule and life of St. Francis (as well as most others 

living in religious life) spend a spiritual year of preparation 

before professing their first vows.  During this Noviti-

ate year, the candidate focuses on his/her life with Je-

sus Christ and His Church.  It is a year when worldly 

distractions are set aside to focus in on the commit-

ment the person is preparing to make.  During this 

year contact with family and friends is limited.  Focus 

is on prayer, community, and service.  We congratu-

late friar Anthony and prayerfully wish him the best as 

he begins his journey with the Conventual Francis-

cans. 

 

Pictured left is Fr. Michael Zielke, Minister Provincial re-

ceiving friar Anthony as a novice candidate. 



Parable  

of the Sower 
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This weekend we welcome six 

new members into the Catholic 

Community.  After months of 

preparation and then the delay 

of celebrating the Sacraments 

due to the Coronavirus, the day 

has finally arrived. 

 

We welcome the newly bap-

tized: 

 

Rachelle Lynne Negrete 

Amairani Ingrid Osorio 

 

We welcome those joining the 

Catholic Church from another 

Christian tradition; 

 

Melissa Ann Nagy 

Nichole Sheppard  

(St. Patrick - Wapella) 

 

We congratulate those completing their Christian Initiation 

through the Sacrament of Confirmation and Holy Eucharist: 

 

   Sarah Ocampo 

   Ashley Nicole Ocampo 

 

May what you have begun this day always remind you of 

the closeness of God’s Holy Spirit and know that you now 

have a new group of family who will be praying for you. 

 

Special thanks to Don and Michelle and the candidates 

sponsors (Donna Hall and Connie Harold) who have ac-

companied these ladies on their journey of faith.  Your sup-

port and witness to what the Church believes and teaches is 

extremely important. 



 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

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


