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Knights 

of Columbus 

Tootsie Roll  

Drive Today 

Where does the money collected go? 

 

•To aid and contribute to organizations devoted    to 

the care of individuals and particularly those inflicted 

with one or more forms of Intellectual disability 

•To aid and contribute to the creation, maintenance 

and development of hospital, scientific, religious,   

educational and charitable activities and projects 

•To manage and distribute funds for operating  pro-

grams, as identified in the name of Illinois State Coun-

cil K of C Charities, Inc, to various charitable causes 

•To promote charitable activities sponsored by the 

Illinois State Council Knights of Columbus and its   

subordinate councils 

•To foster the principle of charity within the Illinois 

jurisdiction and in states where Illinois residents are 

welcomed 
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The Daughters of the American Revolution 

Remind us to  

CELEBRATE CONSTITUTION WEEK 

September 17-23 

The U. S. Constitution was ratified 233 years ago 

on September 17, 1787 



The Vineyard of the Lord 
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Today is the official “Kick Off” Sunday for the 2020 

Annual Diocesan Appeal.  This past week you should 

have received a mailing from the Diocese and from the 

Parish.  Included in the Parish Mailing is everything 

necessary to help with your contribution to this year’s 

ADA.   

The theme of this year’s ADA is to Know, Love, and 

Serve God.  It is a reminder to us that it is through the 

Church we fulfill the mission given on the day of our 

birth:  (from the Baltimore Catechism (1885-1960): 

Lesson 1, Question #6 -  Why did God make me?  God 

made me to know Him, to love Him, and to serve Him 

in this world, and to be happy with Him for ever in 

heaven. 

How do we Know God?  We come to know God 

through our participation in the life of the Church.   

If we want to know more about God, we need to be 

part of His Church.  To be part of God’s Church, we 

need to support those agencies that help teach us 

about God.  We need to show support for those peo-

ple in our Diocese who work to help teach future 

generations who God is. 

How do we Love God?  Bishop Jenky is teaching us 

 that an easy way to demonstrate our Love for God is 

 through our support for the Annual Diocesan  

 Appeal.  Through the outreach resources of the 

 Diocese of Peoria, we can love God by loving our 

 neighbor.  We don’t have to work in a food kitchen 

 ourselves, but through the many services sponsored 

 by the Diocese; we can see how they become our 

 hands and feet showing practical ways in which we 

 Love God. 

How do we Serve God?  Perhaps the easiest answer  

to this question is through our service in our local 

Parish.  We serve God in each other.  Matthew 25:31 

reminds us that Jesus said whatever we do for the 

least of our brothers or sisters we do for him.  If we 

serve our Parish, if we contribute to those Church                               

related activities that exist to help those in need; we 

in fact are Serving God through our Service to our 

brothers and sisters. 



 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


