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 Fr. Caloy  

 

Baptism of the Lord 

January 12, 2020 
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Fr. Caloy’s  

Corner  
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January  11 & 12, 2020  

 

Lectors:   

  Saturday  4 PM     Lynn Bauer  

  Sunday    8 AM:    Pat Stilling 

                10  AM:     Katie McLaughlin   

 

Extraordinary Eucharistic Ministers: 

 Saturday 4 PM:  Darlene Slavin, 

             Lynn Bauer, Fran DiLeonardo 

  Sunday:   8AM     Sue Dorwaldt  

                 10AM      Alice Castillo, Vicki 

Romme, Lyn Knaack  

 

MONEY COUNTERS :  Missy Kleinhanzl, 

Joe & Kathy Sullivan  
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January  18 &19 2020  

 

Lectors:   

  Saturday  4 PM    Kathleen Sullivan  

  Sunday    8 AM:    Sue Dorwaldt  

                10  AM:    Lyn Knaack   

 

Extraordinary Eucharistic Ministers: 

 Saturday 4 PM:   Darlene Slavin, 

                              Fran DiLeonardo  

 Sunday:   8AM     Sue Dorwaldt  

                 10AM     Alice Castillo   

 

MONEY COUNTERS :  Rich & Mary 

Justen, Tom Armbrust  
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Parochial Administrator: 

    Fr. Ma Carlos Caloy D. Saligumba  

Permanent Deacon:     

    Rev. Mr.  Mark Raz 

Adm Asst/Editor    Evie Goins  

Bookkeeper:  JoLynn  Smuda   

Church Hall:   815  653-2581  

Custodians:  Thomas Armbrust,  cemetery  

                        Gary MacGregor   

R E Coordinator:  Odette Conroy   815 653 2581  

Sanctuary Light Dedication   �
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Finance Council Members: 

 Father Caloy,  Jim Block,  

                Richard Smuda,  Wayne Kurchina, 

                Sue Keener, Frank & Diane Hort,  

 Chuck Valle, JoLynn Smuda 

 

Parish Pastoral  Council Members: 

  Father Caloy, Rene Kleinhanlz,  

                Nancy Cristy, Jenny Nellessen,  

                Barbara Hoffmann, Caryn Shiel,  

                and Mary Beth Valle 

OFFICE HOURS :   Monday—Thursday  

 9 AM to 3:30 pm   

Fridays usually 9-noon  

Altar Servers:   Tom Wilson/Office 

Bible Study: Office  

Choirs      

   4 p.m.   Mary Beth Valle  

   8 a.m.   Sue Keener  

   10 a.m. Wayne Kurchina  

Counters:  Alice Castillo  

Knights of Columbus Council #8473 

   Grand Knight Paul Offerman   

           Website: KOFC8473.org 

Lectors:  Kathleen Sullivan  

Nature Area Stewardship:   John Shiel 

Legion of Mary—Phyllis Hartline  

Liturgical Environment—Alice Ziemann 

Library — 815-653-2581 

LOTW—Darlene Slavin  

Martha’s Helpers:  Martha  Wilson  

Men’s Prayer Group– Deacon Mark  

RCIA: Fr. Caloy  

Respect Life Ministry –Fr. Caloy,  

                Sara Weiskopf assistant  

Sacristy—Fr. Caloy   

SIHM—(Ladies Sodality)-Sue Dorwaldt  

Social Media Coordinator:   Sue Rose  

St. Vincent de Paul Society (for Assistance) 

                Help Line  779 302-6259  

                 President:  Mary Beth Valle  

Extraordinary Ministers of the  

Holy Eucharist and  RCIA—Office  
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PRAY FOR OUR MILITARY  

We ask God to bless ALL those serving in the armed forces, especially:   

Hayden Brisinte (USMC) 

Steve T. Lowe (USN) 

Victor Nellessen (USN) 

Sgt. Austin Otto (USMC) 

Brent H. Peters CW3 (ARNG) 

 Capt. James T. Rettig (USARMY) 

 Major Nathan Valle (USAF) 

   Sgt. Rick Vicere (USMC)  

Pvt. Andrew Gohl, (USArmy)  

To add or remove a name, please contact the 

Parish Office   815-653-2561.  

    THANK YOU FOR YOUR SERVICE    
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PRAYER FOR OUR TROOPS  

Lord, hold our troops in Your loving hands. 

Protect them as they protect us.  

Bless them and their families for the selfless acts they perform 

for us in our time of need, and  bring them home safely. 

May their sacrifices bring about a lasting and just peace in those 

lands.   We ask this in the name of Jesus, our Lord and Savior,  

Amen 
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Sunday, January 12-Baptism of the Lord  

 .............. 7:00 am Adoration-7:30 am Rosary 

 .............. 7:30 am and 9:30  am Confession 

 .............. 8:00 am MASS  

 .............. 10:00 am MASS  

 

Monday, January 13-1st Week in Ordinary 

Time:  St Hilary Bishop & Doctor of the 

Church  

 .............. 5:30 pm SVDP meets  

 .............. 6:00 pm Adoration 

 .............. 6:30 pm Rosary 

 .............. 7:00 PM Communion Service  

 

Tuesday, January 14-Weekday   

 .............. 7:30 am Rosary 

 .............. 8:00 am MASS 

 .............. 9:00 am Bible Study  

 .............. 6:30 pm-8:30 pm:  Confessions @ 

                   St Mgt Mary  

 .............. 7:30 pm AA meets  

 

Wednesday, January 15- Weekday   

 .............. 11:30 am Rosary  

 .............. NOON  Mass  

 .............. 7:00 pm Men’s prayer group  

 

Thursday, January 16- Weekday   

 .............. 9 am Legion of Mary  

 .............. 10 am AA meets  

 .............. 11:30 am rosary 

 .............. NOON  MASS 

 

Friday, January 17-St. Anthony, Abbot  

 .............. 7:30 am Rosary 

 .............. 8:00 am Mass 

 .............. 10 am Tops  

 

Saturday, January 18-Weekday, BVM   

 .............. 7:30 am Rosary   

 .............. 8:00 am Mass  

 .............. 3:00 pm Adoration- 

 .............. 3:30 pm Rosary/confession 

 .............. 4:00 PM MASS 

 

Sunday, January 19-Second Sunday in 

Ordinary Time  

 .............. 7:00 am Adoration  

 .............. 7:30  am Rosary/confession 

 .............. 9:30 am Confession  

 .............. 8:00 AM  Mass 

 .............. 10:00 am Mass  
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Mass Intentions for Week Ahead 

Monday, January 13-St Hilary, Bishop & 

Doctor of the Church  

 7:00  pm   COMMUNION SERVICE  

  

Tuesday, January 14– Weekday  

��8:00 AM    JOHN TUZAK 

    Req. by Goins/Fox/Svoboda 

              Family  

 

WEDNESDAY,  January 15-Weekday  

��Noon        HOLY SOULS  

  

THURSDAY, January 16-Weekday  

��Noon        HOLY SOULS      

 

FRIDAY, January 17-St. Anthony, Abbot  

��8:00 AM    HOLY SOULS  

  

SATURDAY, January 18- Weekday, BVM    

��8:00  AM   HOLY SOULS  

 

     4:00 PM      FOR THE PEOPLE 

  OF THE PARISH  

 

SUNDAY, January 19-Second Sunday in 

Ordinary Time  

        8:00 AM   Special Intention:   

                         MICHAEL JENSEN 

       req. by the Sullivan family  

 

��10:00  AM   RANDY STYGAR   

                    req. by Patricia Somers  

 

 

 

 

*Note: Upon arrival for a WEEKEND Mass, if you 

are the one who requested an intention for that 

Mass, OR for whom the intention is     PLEASE 

advise the Ushers so that they may appoint the 

appropriate gift bearers.  

Requests for mass intentions can be made at 

the Parish office in person or by phone:    

  815 653-2561 Suggested stipend is $10  

��Denotes Deceased  
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Christ the King, Wonder Lake, IL B 4C 01-1310

Jerry, Derek & Dan Graff
7140 Barnard Mill Rd.

Wonder Lake, IL
(815) 728-0144

CAAuto@comcast.net
Parish Member

FAMILY OWNED & OPERATED SINCE 1972

• Auto Body Repairing
  and Refinishing

• Expert On-Site
  Mixing & Tinting Lab

• State-of-the-Art
  Frame Straightening
  Rack

• Fenced and Lighted
  Indoor and Outdoor
  Storage

FUNERAL HOME 
& CREMATORY

Call LPi today for advertising info 
 (800) 950-9952



  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Christ the King, Wonder Lake, IL A 4C 01-1310

100% SATISFACTION GUARANTEED

(815) 678-3000
Richmond

www.doweandwagner.com

Cristiano Bimbi
815-344-6444

Mowimy po polsku

ROBERT’S EXTERIOR
SERVICES, LLC

• Commercial/Residential
Owens Corning Preferred Roofing Contractor

www.robertsexteriorservices.com
LICENSED • INSURED

FREE ESTIMATES

815-653-ROOF (7663)

johnnyb8806@yahoo.com

(224) 629-7118
www.premiercomfortpros.com

Where The Owners Answer The Phone!
* LICENSED & INSURED

* EMERGENCY SERVICE AVAILABLE IN MOST CASES

WONDER LAKE, IL

Family 
Owned & 
Operated

Pitel Septic, Inc.
#1 in the #2 business

Septic Pumping, Repairs & Installation
Portable Toilet Rental

815-385-1819
P.O. Box 193, Ringwood, IL 60072

www.pitelseptic.com

John Matthesius 
Licensed Water Well & Pump Contractor

mchenrywaterwellandpump.com

Tel: 815-403-3333
johnmatthesius@att.net

Over  50 Years  Experience

Contact Maggie Welter to place an ad today! 
mwelter@4LPi.com or (800) 950-9952 x2601

COMMERCIAL REAL ESTATE: 
Wayne Kurchina, CCIM

RESIDENTIAL REAL ESTATE: 
Jill Kurchina-Glaves

5306 W. Elm St. • McHenry, IL 60050
815-344-8900 | www.ILrealtyinc.com


