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A Busy Saturday - August 1, 2020 
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On Saturday, August 1st, a 

special Mass was celebrated 

at St. Patrick Church, Merna.  

At this Mass our newly or-

dained Co-Adjutor Bishop 

Louis Tylka was introduced 

to various representatives 

from the Parishes of our Vi-

cariate.  Pictured right are 

Tom and Nancy Horsley who 

represented our Parish. 
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Liturgical Assignments 
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It’s A Ghost! 
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It’s here!  Our Lemonade Raffle 

 

As mentioned in an earlier publication, the Parish Pas-

toral Council has agreed to hold a Cash Raffle to re-

place the Annual Fall Festival due to its cancelation be-

cause of the Coronavirus. The Council agreed that 

“When Life Gives You Lemons - Make Lemonade!”  

To make some lemonade to help raise funds for extraor-

dinary expenses, we are sponsoring a raffle during the 

month of August.  You should shortly be receiving a spe-

cial mailing which includes 4 Books of Raffle Tickets. We 

are asking that you purchase these tickets and even pick 

up some extra tickets in Church to sell to friends, family, 

neighbors, and co-workers. After all, who doesn’t like to 

win some money?  The cost of the tickets is $1 each or 6 

for $5. 

 

2 First Prizes - $100 

2 Second Prizes -  $50 

2 Third Prizes - $25 

 

Drawing date:  August 30, 2020 
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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


