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Fourth Week of Advent 

 

All-powerful God, your eternal Word took flesh on our 

earth when the Virgin Mary placed her life at the ser-

vice of your plan. Lift our minds in watchful hope to 

hear the voice which announces his glory and open 

our minds to receive the Spirit who prepares us for his 

coming. We ask this through Christ our Lord. 
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Liturgical Assignments 
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And behold, Elizabeth, 

your relative, has also 

conceived a son in her old 

age, and this is the sixth 

month for her who was 

called barren; for nothing 

will be impossible for 

God.”  

 

Pictured left is a statue of Eliza-

beth greeting Mary at the Church 

of the Visitation in Israel.  It  

depicts in a beautiful way the 

encounter of a very ‘heavy with 

child’ Elizabeth who welcomes a 

newly pregnant Mary.  This 

statue helps us to see how in very 

real ways, God works with and 

through our human nature.   

 

In Today’s Scripture, Mary who 

has had no relations with a man is told she will become a 

mother.  Mary, is not ignorant.  She knows that a man is 

needed to conceive a child.  How is this to happen?  It 

makes no sense.  Only through the power of God can the 

impossible happen.  With the overshadowing of the Holy 

Spirit new life is conceived.  The new life is the Son of 

God. 

 

Nothing is impossible with God.  These are the Advent 

words of encouragement for us.  We need to learn from 

Sacred Scripture that God works in our lives and in our 

world.  God has demonstrated in unique ways His  

intervention in the lives of the human person.  God can 

and will continue to make known to us that He still cares 

for us. Just as surely as God intervened in the life of Mary 

and Elizabeth, so God can and will make His presence 

known to us. 
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Saint John the Baptist 

Christmas Eve* 

5:00 pm  and 10:00 pm 

 

Sacred Heart, Farmer City 

Christmas Day* 

10:30 am 

 

Saturday, December 26 
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Sunday, December 27 
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Tuesday, December 22 at 7 p.m.  This is not a 

communal celebration.  Because of COVID 19, 

only individual confessions will be heard.  The 

location for confessions will be in the library room 

and server’s sacristy.  Father Paul Langevin of 

Holy Family Parish in Peoria will be present to 

assist with confessions.  Fr. Jim and Fr. Paul will 

be socially distanced and you will have the oppor-

tunity to receive the Sacrament either face-to-

face or behind a screen.  Because of the neces-

sary distance, please make sure there is plenty of 

privacy for the person speaking with the priest. 
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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


