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Bishop Lou Tylka 

The Conventual Franciscans 

Congratulate and Welcome 

Bishop Louis Tylka 

 

Serving Seven Parishes in the Peoria Diocese  

 

Holy Family - Peoria 

Sacred Heart - Farmer City 

Saint Ann - Toluca 

Saint John the Baptist - Clinton 

Saint John the Baptist - Lostant 

Saint Mary - Wenona 

Saint Patrick - Minonk 

                          Pax et Bonum 
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Bishop Tylka’s Coat of Arms 
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Is Bishop Tylka the Bishop of Peoria? 

 

Catholic bishops must retire at age 75; Jenky does not turn 

75 until March 2022.  Bishop Jenky requested a Coadjutor 

Bishop from the Church, citing some health concerns.  

 

Once ordained a Bishop, Tylka has the authority to minister 

the Sacrament of Confirmation as its ordinary minister (a 

priest may administer the Sacrament of Confirmation only 

with the extraordinary permission of the Bishop).  He may 

ordain men to the priesthood in the Sacrament of Holy Or-

ders (only bishops may do this).  He may ordain other bish-

ops once they are appointed by the Pope.  In addition to 

these particular responsibilities, he does all the other duties 

associated with the ordained clergy (celebrate mass, hear 

confessions, anoint the sick).  

 

Until the Pope receives and accepts the resignation letter 

from Bishop Jenky, he remains the “main man.”  Much like 

the relationship between a pastor and an associate pastor the 

‘main’ bishop is the “boss.”  As noted in the column on co-

adjutor, the main bishop works in union with the coadjutor.  

He functions as an auxiliary - helper. 

 

Bishop Jenkey is the ORDINARY of the Diocese.  He has 

‘ordinary’ authority and responsibility to lead the Diocese.  

The coadjutor or auxiliary has all the “power” of a bishop, 

but the authority to make decision rests with the ORDI-

NARY.   

 

Yes, Bishop Tylka is a bishop in every respect, but in every 

other way Bishop Jenky is still the BOSS. 
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Is a bishop “consecrated” or ordained? 

�

Traditionally, the term has been known as “Episcopal 

Consecration”. Put differently, prior to Vatican II, it was 

apparent that bishops were consecrated.  This term 

had been used for many centuries prior, as far back 

as the medieval period. To support this, the 1913 

“Catholic Code of Cannon Law”  defines the 

“Plenitude of the Priesthood” that a newly installed 

bishop receives as being a “Consecration”. 

	

However, with the Vatican II, the phrase: “Episcopal 

Ordination” sprang up. This is because the Vatican II 

fathers understand Ordination as the “process by 

which individuals are consecrated, that is, set apart as 

clergy to perform various religious rites and ceremo-

nies.” A deacon is ordained only once to serve as a 

deacon and not as a priest; that does not mean that 

he would not be ordained as a priest when the time 

comes; however, priestly ordination is also once. The 

highest degree of this ordination is the episcopal ordi-

nation (for Bishops), which is done only once (kindly 

note that “Cardinals” and the Pope are also Bishops, 

so they are not ordained again). In the Catechism of 

the Catholic Church, the terms episcopal ordination 

and episcopal consecration are used interchangeably 

(CCC 1556-1558). Likewise, the 1983 Code of Canon 

Law also uses both terms. 
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