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Thank You Tom! 

After serving as Parish Pastoral 

Council President for more than 

two years, Tom Horsley has asked 

to be replaced as Council Presi-

dent.  In the midst of a pandemic 

Tom has been there to help in 

many, many ways.  When the  

Pastor wasn’t quite sure which 

way to turn, he would seek the 

council of the Parish Pastoral Council President.; Tom was 

always ready to listen and give advice as needed.  Tom, we 

thank you for your hours of service to our Parish.  We thank 

you for helping with the Religious Education Program and 

giving ‘technical’ computer advice when needed.  We thank 

you for helping Nancy with the grounds and especially the 

area between the Church and Rectory. 

 

Taking over the reigns of Council Leadership is Bill 

Spencer.  Bill has been a vital link in our efforts to build an 

elevator for the Parish Hall.  Bill has served on the Council 

since 2016.   He has graduated from Vice President to 

President.  Thank you Bill for your willingness to take on 

the mantle of leadership. 
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It’s Not Too Late 

We are still accepting donations of canned 

fruit for the Christmas Baskets that are being 

assembled to help people in our area during 

the Holy Season of Christmas.  In the spirit 

of today’s Gospel we are reminded that whatever we do for 

the least among us, we do for Jesus.  Matthew 25:31 tells us 

that “when I was hungry you gave me food.”  When we help 

feed the hungry, we are helping Jesus.  Now is a great time 

to choose to live what the Catholic Church teaches us as the 

Corporal Works of Mercy.  Please 

help us in being the hands of 

Christ to be merciful for those in 

need.  �

Thanksgiving Day Mass 
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Christmas Has Not Been Canceled ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Catholic Men’s Group is once again sponsoring 

our Christmas Wreath and Swag Sale. 

 

Classic Wreath+++++++++++++++++++++��$25.00 

 

Victorian Wreath++++++++++++++++++++��$30.00 

 

Wintergreen Wreath+++++++++++++++++���$30.00 

 

Classic Spray++++++++++++++++++++++��$25.00 

 

Victorian Spray+++++++++++++++++++++��$30.00 

 

Centerpiece+++++++++++++++++++++++���$30.00 

 

With many families making decisions not to travel for 

the Holidays, what a better way to celebrate than to 

decorate your house.  These are fresh greens and 

adds a great seasonal freshness to your home.                                                                  
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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


