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27th Sunday  

in Ordinary Time 

�

The Parable of the 

Wicked Tenants 

	

-���������
���*������+�����

�
����
��
���������*��
�
�����


������������"�� ��*�

��
���&�)����
���
�����������

���+�*����������"�� �
���

���
����������������
��
���

�*������������<��� ����4

���������������
������������)��=���
�������� �����*���������

� ���*�����&�8�����
�=��������������
���"��������� ���*�

���+��"�*����������"�� ��������"������
���� 
$&��

�

	��������������
�+��"�
������������"�����;
�����*�������
�4

������
����&�	������� ���*��
��
���
���
�����+����
�������"�

�������"�� �������������� ��
��&�#��������������������

���"���������������
��
���
"��
���������������������������

�����*��� �&��#���������*��>�������������
��
�������*�����

� 
"���*����������
������������
�������$�������������
����4

�������������)���
�������������&�����
�����������������"�

�
���*������������
���?�����������?�����
����
����"���� �

*�� �;"�����������*���������� �����!
��&�����
��������
����


����������������������
���4����������&����������=���
���

����� ����*������ &��

�

#���)�������*����
�������������������
��
��
������������

��� ���*����������
�����
�������������������������
�����":�8��

"������+������0 )����
�����������������
����*����������
���?

�����������?������
���&�8�=��������*�����
������!����������4

�
����������+���
���"��������+���������
�����*��������������


�����������:�'����)�������������
�������������������

"�
����
��������������
������
����"�����
+�����������
���

*������ ����������
������� ���*���������
����
���+������

������&�#�
�=������������
�����
��������������������� �

)����
������&��

�

������"���������
�����
��������)�����������������
������

���������
����������+��"��������
��������������� ���� &�

8����
�������+�������� :�#�����
�
�������
������*���������4

 �����*�����	����������"�������
����������� �)����
����4

������������������&�8��������
�
����	����� 
+���
������

*����*���������������*����������
�����&��

�

���������������������� �������*�)��=���������������
���

������
��*������������
���?����������&�8����
���)�����������

���������������:����������
�������������
�������������

���������
����?�
"
����������:���������
��������������

����� ����������
�����������
��� �����
�����&�#����"��

�����
�
�����*����
�=��)��������������������*����������


��� �����������>����������@�����������
��������������4

���������������)����
��"���������
����*���A�(�������
������

*�������*������"�
���������"�)���
����
���������4����*������

)����$�������*���A�-��
������3����
��������*��������������

"�
���A@�

Feast of Saint 

Francis 

October 4 

�

With special permission from 

Bishop Jenky, the Franciscan 

Parishes in the Diocese of Peoria 

have been given permission to 

celebrate the Feast of Saint 

Francis in place of the usual Sunday Celebration.  At the 

Sunday Eucharist, the Scriptures proclaimed will be those 

assigned to the 27th Sunday in Ordinary Time, however, the 

prayers at Mass will be those assigned for the Feast of Saint 

Francis. 

 

Born in Italy around 1181, Saint Francis of Assisi was re-

nowned for drinking and partying in his youth. His father 

was a wealthy cloth merchant who owned farmland around 

Assisi, and his mother was a beautiful Frenchwoman. Fran-

cis was not in want during his youth; he was spoiled, in-

dulging himself with fine food, wine, and wild celebrations. 

By age 14, he had left school and become known as a rebel-

lious teenager who frequently drank, partied and broke the 

city curfew. He was also known for his charm and vanity. 

He was expected to follow his father into the family textile 

business but was bored by the prospect of life in the cloth 

trade. Instead of planning a future as a merchant, he began 

daydreaming of a future as a knight; knights were Medieval 

action heroes, and if Francis had any ambition, it was to be 

a war hero like them. It wouldn't be long before the oppor-

tunity for warfare beckoned. In 1202 war broke between 

Assisi and Perugia, and Francis eagerly took his place with 

the cavalry. Little did he know at the time, his experience 

with war would change him forever. 

 

After fighting in a battle between Assisi and Perugia, Fran-

cis was captured and imprisoned for ransom. He spent 

nearly a year in prison — awaiting his father's payment . 

After a year of negotiations, Francis' ransom was accepted, 

and he was released from prison in 1203. When he came 

back to Assisi, however, Francis was a very different man. 

Upon his return, he was dangerously sick in both mind and 

body — a battle-fatigued casualty of war.  After his release 

from prison, Francis heard the voice of Christ, who told him 

to repair the Christian Church and live a life of poverty. 

Consequently, he abandoned his life of luxury and became a 

devotee of the faith, his reputation spreading all over the 

Christian world.   

 

Near the end of his life Francis received a vision that 

marked him with the stigmata of Christ — marks resem-

bling the wounds Jesus Christ suffered when he was cruci-

fied — making Francis the first person to receive such holy 

wounds. He was canonized as a saint on July 16, 1228. Dur-

ing his life he also developed a deep love of nature and ani-

mals and is known as the patron saint of the environment 

and animals; his life and words have had a lasting resonance 

with millions of followers across the globe. Each October, 

many animals the world over are blessed on his feast day.  
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200 S. Towanda Ave. 
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(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


