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Jesus said to Nicodemus: 

 

“Just as Moses lifted up the serpent in the desert,  

so must the Son of Man be lifted up, so that 

everyone who believes in him may have eternal life.”  
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Stations of the Cross 

Fridays of Lent  

5:00 pm  -  St. Patrick, Wapella 

5:30 pm - St. John, Clinton�
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John 3: 14-21 
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On his Pilgrimage of Peace,  Pope Francis visited the 

traditional site of Abraham.  He chose to visit this site 

to emphasize the common ancestor, Abraham who is 

claimed by Moslems, Christians, and Jews. 

Abraham, in Hebrew Avraham, originally called  

Abram in Hebrew Avram, (flourished early 2nd mil-

lennium BCE), the first of the Hebrew patriarchs and a 

figure revered by the three great monotheistic relig-

ions—Judaism, Christianity, and Islam. According to 

the biblical book of Genesis, Abraham left Ur, 

in Mesopotamia, because God called him to found a 

new nation in an undesignated land that he later 

learned was Canaan. He obeyed unquestioningly the 

commands of God, from whom he received repeated 

promises and a covenant that his “seed” would inherit 

the land. In Judaism the promised offspring is under-

stood to be the Jewish people descended from Abra-

ham’s son, Isaac, born of his wife Sarah. Similarly, in 

Christianity the genealogy of Jesus is traced to Isaac, 

and Abraham’s near-sacrifice of Isaac is seen as a fore-

shadowing of Jesus’ sacrifice on the cross. In Islam it 

is Ishmael, Abraham’s firstborn son, born of Hagar, 

who is viewed as the fulfillment of God’s promise, and 

the Prophet Muhammad is his descendant.�
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One Year Ago…. 

Governor Pritzker announced statewide school 

closures beginning March 17.  Governor J. B. 

Pritzker issued a disaster proclamation, the 

state's equivalent of a state of emergency, to re-

spond to the crisis. The state took measures to 

halt the spread of the disease by closing all 

schools and colleges, ordering a stop to eviction 

enforcements, ordering all bars and restaurants 

closed to sit-in diners, and 

otherwise restricting large 

gatherings of people. As the 

virus spread further, the state 

enacted an even 

stronger shelter in 

place order, affecting schools 

and businesses across the 

state. �



 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


