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A man had two sons. 

He came to the first and said, 

'Son, go out and work in the vineyard today.' 

He said in reply, 'I will not, ' 

but afterwards changed his mind and went. 

The man came to the other son  

and gave the same order. 

He said in reply, 'Yes, sir, ‘but did not go. 

Which of the two did his father's will?"  

�������

���������	��
�����������������������

�

�	�
����


��������������

�������������	��

�

����������
	�

�����������������������������������������	
����
�
�

�������������������������������������������	�

��������������������������������� ����������

!"�����������������������#"������ ����������

$!"�������%�����&"��!�����'����(����)�

*�#����++++++++����������������������

�

������������

,������"���'"������������-"��.�"���/������

�������-����������������������������&�##���0�1����

!"�������-��������������������2�������-"������

�������3�"������������������������4�������5��1����

���������������������������������������������������!��1��*������

���������'����������������������������3���6�������

����������
	�������

���'��7�*�'���'��7�4��'���

�(����������(���8��

�

����	�
����������������

���'�����'�*�'���'���

�(���������(��8��

�

����	�������

-��"�'���(��8�����#���88����������

����������

�

���������������	
��	��




�������������������� �

�!����������� "���� ��������#��$��%��

� �� � ��&�'� ��� ��(���#$��������)����	�����

� �� � *��#$ �$������ �#��(���%�)���$�

��

��������	
�������	����	

����	�						 ��	����	��	
�����	�����	��	

��

+����$���������������,�� �

�!��������� ���
-��� ���� ����

��

���������		�������	���	

����	�								 ��	����	��	
�����	�����	��	

�

�� ����	�������	�!��	� ���	�� ���	

�����	�	 ����	��	
�����	�����	��	

���

���.�������)������,������������	
������	�������

/!����������0� (#11���#� �

��

�.�������)������/� ����������	
������	�������

�!,���������0� -11����������

�����	�	 ����	��	
�����	�����	����

���.�����������������2� ��/!�����

����

�.������������������� ���!,�����

�

����������������	
��
�����������������������

�����������
���������������������������������������������������������������

�����������������
�����������������������������

���.�������)������,����/!�����
�$$�

"�����	 ����������������	�
�

#���� ������������������


��$���									������������

%����&'����������������������	�
����
����
��������
�������

�.�������)������/� ���!,����
�$$�

"������ �����������
�������	��
�

#���� �������� �

�������


��$���										 �!�����"����
�� ��
��#�$��

%����&'���������������������

��
���

Liturgical Assignments 

Knights of Columbus 

Tootsie Roll Drive 

 

If you were unable to make a donation 

last weekend, fear not.  The Knights of 

Columbus will be doing another collec-

tion after masses this weekend. Your 

financial support is very much appreciated and will help 

fund the many worthy projects the Knights support. 
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Feast of the Archangels - September  29 
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Angels and archangels are traced in almost all religions. 

Both the angel and archangel are part of religious beliefs.   

 

What is an angel? An angel is a messenger. And what then 

is an archangel? An Archangel is the chief messenger or a 

higher messenger, who is above the angel. 

 

Both the archangels and angels safeguard humanity, and it 

has been said that archangels are protectors of the whole of 

mankind. They help in finding solutions to human prob-

lems. The archangels are known to appear in human forms. 

In general, about seven divisions of angels are said to be in 

existence. They are Seraphim, Thrones, Cherubim, Domin-

ions, Virtues, Principalities and Powers. However, the Bible 

only mentions three types. When talking of archangels, 

eight are most of the time listed. They are Gabriel, Michael, 

Uriel, Raphael, Daniel, Lucifer, Remiel and Raguel. Angels 

are known to be messengers that connect mankind to 

heaven. Most of the people that have reported seeing angels 

have not reported seeing archangels.  

 

Angels are believed to have visited people and given them 

warnings and comfort. They are also known to influence 

people in making decisions. On the contrary, archangels are 

not known to influence individuals or give comfort or warn-

ings. Angel is a word that has been derived from Hebrew 

mal’akh and Greek angelos, which means messenger. Arch-

angel is a word that has been derived from Greek archange-

los, meaning chief angel. 
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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


