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Stations of the Cross 

Fridays of Lent  

5:00 pm  -  St. Patrick, Wapella 

5:30 pm - St. John, Clinton�

Again the LORD’s messenger called to Abraham 

from heaven and said:  

“I will bless you abundantly  

and make your descendants as countless  

as the stars of the sky and the sands of the seashore.” 
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Peter said to Jesus, 

“Master, it is good 

that we are here.”  
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Lent is just getting started and we need to talk about Holy 

Week?  Yes.  Last year due to the ‘shutdown,’ we were un-

able to observe the various celebrations as typical.  This 

year we may still have some restrictions, but churches are 

now officially allowed to be open for worship services. As 

we look forward to this year’s celebration we begin to pre-

pare and get ready for these very important days. 

 

We begin with asking for people to help with the proclama-

tion of the Passion of the Lord on Palm Sunday (Saturday 

and Sunday).  We will need a narrator and ‘voice’ for each 

Mass.  Palm Sunday Masses will be at the usual times, but 

please note, these Masses do last a little longer. 

 

This year St. John’s will host the Evening Mass of the 

Lord’s Supper (Holy Thursday).  At this Mass we typically 

observe the ‘Mandatum’ (washing of feet).  We are looking 

for 12 volunteers to have their feet washed by the Deacons.  

Because of COVID 19 protocols, social distancing needs to 

be observed.  Once again we are ahead of the curve.  For 

the past several years, the process established is already a 

socially distanced atmosphere.  Once again because of the 

protocols, adoration will not take place in the library, but an 

altar of repose will be set up on Mary’s Altar and adoration 

will continue until 10:00 p.m. 

 

Good Friday Services will be held at 3:00 pm.  We will 

need help with the proclamation of the Lord’s Passion.  

Again due to protocols Veneration of the Cross will be part 

of the service put people will not be allowed to kiss the 

cross or even touch the cross as in the past. 

 

Easter Vigil will take place at Farmer City, time to be deter-

mined.  Easter Sunday Mass will be at 8:30 a.m. 

 

If you can assist in any way, please contact the Parish Of-

fice or leave a message. 

Welcome Back Becky 

 

It seems like forever, but Becky is finally 

back playing keyboard at the Saturday 

4:00pm Mass.  Back in October, Becky 

“took a little trip” that turned into four 

long months of recovery.  Even though 

she is still on crutches, she is finally well 

enough to be back at Mass.   We are so 

happy to have you back, Becky!  We 

have missed you!  We continue to pray 

for your full recovery.   
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Lincoln, IL 62656 
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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
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