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It’s here!  Our Lemonade Raffle 

 

“When Life Gives You Lemons - Make Lemonade!”  

To make some lemonade to help raise funds for ex-

traordinary expenses, we are sponsoring a raffle dur-

ing the month of August.  You should have already 

received a special 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 



20th Sunday 

in Ordinary 

Time 
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A Coronavirus Prayer 

Jesus Christ, you traveled through towns and villages 

“curing every disease and illness.” At your command, the 

sick were made well. Come to our aid now, in the midst 

of the global spread of the coronavirus, that we may ex-

perience your healing love. 

Heal those who are sick with the virus. May they regain 

their strength and health through quality medical care. 

Heal us from our fear, which prevents nations from work-

ing together and neighbors from helping one another. 

Heal us from our pride, which can make us claim invul-

nerability to a disease that knows no borders. 

Jesus Christ, healer of all, stay by our side in this time of 

uncertainty and sorrow. 

Be with those who have died from the virus. May they be 

at rest with you in your eternal peace. 

Be with the families of those who are sick or have died. 

As they worry and grieve, defend them from illness and 

despair. May they know your peace. 

Be with the doctors, nurses, researchers and all medical 

professionals who seek to heal and help those affected 

and who put themselves at risk in the process. May they 

know your protection and peace. 

Be with the leaders of all nations. Give them the foresight 

to act with charity and true concern for the well-being of 

the people they are meant to serve. Give them the wis-

dom to invest in long-term solutions that will help prepare 

for or prevent future outbreaks. May they know your 

peace, as they work together to achieve it on earth. 

Whether we are home or abroad, surrounded by many 

people suffering from this illness or only a few, Jesus 

Christ, stay with us as we endure and mourn, persist and 

prepare. In place of our anxiety, give us your peace. 

Jesus Christ, heal us. 

- Prayer originated from https://www.americamagazine.org/

faith/2020/03/02/coronavirus-prayer 
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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

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


