
We may be enduring a worldwide pandemic, but the life of the Church does not stop or stand still.  This 

Wednesday is Ash Wednesday.  It is a day of Fast and Abstinence (see below).  All Fridays of Lent are 

days of Abstinence (see below).  Even in the time of COVID, we are required to follow the laws of the 

Church regarding Fast and Abstinence.  Lent provides us with an opportunity to grow in our relationship 

with God and each other.  May we use these days of penance as best we can. 
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Liturgical Assignments 
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Even during these challenging and difficult times, people have remembered and tried to 

support our Parish.   In spite of what is happening in our world, bills still come in; utilities 

have to be paid, snow has to be plowed and Parish Personnel have to be paid.  If you 

have not sent in a contribution to the Parish, perhaps Lent is a good time to do a little 

penance and send some monetary support to the Parish Office.  Any and all support is 

appreciated. 
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Stations of the Cross 

Fridays of Lent  

5:30 pm - St. John’s, Clinton 
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Fish on Friday 

 

For centuries, meatless Fridays were the norm for Catholics 

throughout the world. Friday was chosen because that was 

the day on which Jesus died, and Christians wanted to find 

a way to honor that day with special prayers and acts of 

penance and self-denial. The practice of abstaining from 

meat on Fridays — under pain of sin — grew out of that 

desire, and it became an official part of Church teaching 

until the time of the Second Vatican Council.  

 

In the 1960s, there was a shift in the Church’s thinking, in 

large part because there was a recognition that differences 

in cultures and economic realities meant that eating or not 

eating meat had different meanings for different peoples. 

For example, in cultures that were largely dependent on 

seafood or a vegetarian diet, abstaining from meat was no 

sacrifice at all. While in other places, eating fish and other 

kinds of seafood was actually something rare and special 

and not a sacrifice. This was all part of a basic reflection on 

“why we do what we do” among the Church’s pastors.  

 

Today, Catholics throughout the world are still instructed to 

abstain from meat on the Fridays of Lent. The bishops of 

some countries, such as in England and Wales, ask Catho-

lics to abstain from meat every Friday, continuing the older 

tradition. The Bishops of the United States have taken a 

slightly different approach, encouraging Catholics to honor 

Friday as a special day by abstaining from meat every Fri-

day or by taking on some other work of penance or charity 

for the sake of others.  

 

Regardless of what we choose to do, the real value in all of 

this is to see a reflection of Good Friday in each Friday, to 

remember the self-giving love of Jesus, and to honor that 

love through some sort of sacrifice or act of mercy.  

Sixth Sunday in Ordinary Time 
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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

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


