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Congratulations  

Denny and Kathy Madix 

50 years of marriage 

July 11, 1970 
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Liturgical Assignments 

Covid - 19 Has Not Killed the ADA 

New Date for Annual  

Diocesan Appeal Set 

�

Previously, the Annual Diocesan Appeal has taken 

place in Spring during the Easter Season.  Due to the 

coronavirus this year, it was delayed.  As things begin 

to resume with our Parish and the Diocese, a new 

date has been set for this year’s appeal.  Announced 

recently the date for the beginning of the appeal will 

be September 19th & 20th.  On that weekend, we will 

be showing the video speaking of the importance of 

the need to fund the many aspects of running the Dio-

cese of Peoria.  As the date draws closer, we will be 

sharing with you the goal set for our parish (still to be 

determined).  Please remember, the goal established 

for our parish needs to be reached.  In years past, 

with your support, we have done well. 

 

Also of note, again due to the virus, our Annual Fall 

Festival will not be held.  After a meeting with the Par-

ish Pastoral Council, we will be announcing an alter-

native project that will hopefully replace this event. 
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  1st Prize  $100 4th Prize   $ 50 

  2nd Prize   100 5th Prize      25 

  3rd Prize      50 6th Prize      25 

Drawing date:  August 30, 2020 

The Squeaky Wheel Gets the Cement 

 

At last week’s Parish Pastoral Council meeting it was 

noted that the ladies from the Altar and Rosary Soci-

ety were concerned about a trip hazard at the bottom 

of the ramp which is near the Hall entrance.  Taking 

up the challenge of how to address this concern was 

Jim Falbe.  With cement and a little epoxy, he came 

on a very warm Friday afternoon and made the neces-

sary repair.  Thank you Jim for your work and quick 

attention.  The Ladies from A & R say they will lower 

their masks and give you a kiss when they see you at 

Mass.  Kathy beware.   
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WARNING ABOUT RISK ASSUMED BY PA-

RISHIONERS: While our parish staffs will at-

tempt to take appropriate precautions consistent 

with the advice of public health authorities, pa-

rishioners 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 infec-

tion. �
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Jesus’ Parable  

of  the Weeds and 

Wheat 
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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

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


