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Third Week of Advent 

Lord God, may we, your people, who look forward to 

the birthday of Christ experience the joy of salvation 

and celebrate that feast with love and thanksgiving. 

We ask this through Christ our Lord.  
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Pastor’s Note:  Recently I was asked to loan 

out 50 chairs from the Parish Hall.  In normal  

circumstances I would have said yes, with restrictions.  

Because of our current health crisis, we are asked not 

to have large gatherings. The current statewide 

guidelines recommend gatherings of no more 

than 10 people. Where the 10-person limit cannot 

be followed in places of worship, these  

guidelines are recommended: Set a capacity limit 

for the place of worship that allows for extensive  

social distancing (6 feet or more) between  

congregants.  Because of these restrictions, I felt 

in conscience that I could not enable this “risky” 

behavior of such a large gathering.  As noted 

above and a recent Supreme Court Ruling, 

places of worship and the reason for attending 

church fall under a different set of guidelines.  We 

continue to pray for an end to the virus that so  

restricts our lives. 
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MOST REV. DANIEL R. 

JENKY, C.S.C. 

OFFICE OF THE BISHOP 

DIOCESE OF PEORIA�

OFFICE OF THE BISHOP 

419 N.E. MADISON AVENUE 

PEORIA, ILLINOIS 61603�



Catholic Men's Group Wreath Sale 

 

 

“Clean-Up weekend for the wreaths.  We still have  

centerpieces, Victorian wreaths, Classic Swags and Classic  

and Wintergreen wreaths. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Centerpiece+++++++++++++++++++++++���$30.00                                                                 
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Saint John the Baptist 

5:00 pm  and 10:00 pm 

John the Baptist made his  

appearance in the desert  

announcing the coming of the 

Messiah. John came to testify, 

not to himself, but to the  

Messiah who was coming into 

the world. John declared that he 

was not worthy to untie the 

straps of the Messiah’s shoes, 

the menial work of slaves. A deputation of religious leaders 

came to interview John asking him who he was. But John 

declared who he was not. John was not the Messiah, but one 

who bore witness on his behalf. Neither was John the 

prophet Elijah, who was expected to precede the coming of 

the Lord (Mal 3:23). Nor did John claim to be a prophet like 

Moses (Deut 18:15). John explained who he was by saying 

that he was simply a voice crying out: "Make ready the way 

of the Lord" (Is 40:3). The religious leaders then asked John 

what gave him the right to baptize? (Jews baptized  

proselytes from other faiths). John answered that he was 

only baptizing with water; however there was one among 

them who they did not recognize. John's function was to 

prepare the way for the one who would baptize with the fire 

of the Holy Spirit (Matt 3:11).  
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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


