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Fr. Caloy’s  Corner  

               20th Sunday in Ordinary Time  

���� ��� �����	
�� ��������	� 
��� 
	� 
� ����
�����
��� ��
	���� ���� ���������	�

	
������ �������
�������
		� 
��� 
���� 
��� ��	������	������ ����������������
	��

������������
��	�������������� �!�"� �#�	����
��$���
����	�����������������	��

$��� 
�������� ���� 	
��� �
		�� ��
�� 
�� ����	��	��� ��	������ �
	�� �
	� %����

��������&��'�
�(�������������������	�
�����������



�������	
��������

�����������

���������	�
�������������������

�����������������������������������������

��������������������	
������������

��������������������������������������������������

�	���������������	�
���	���
����
����������� !��

ADORATION OF THE HOLY 

EUCHARIST 

���������	���
���������������

������
�������������������

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)    

 Sgt. Rick Vicere (USMC) ,   Pvt. Andrew Gohl, (USArmy)  

           To  add or remove a name, please contact the Parish Office  

           At   815-653-2561.   Thank you for your service  

SHARING TALENTS THIS WEEK-August 15/16   

LECTORS:      

Saturday 4 pm  Lyn Knaack   

Sunday 8 am  Kathy Sullivan —10 am  Brittney Hunt  

COUNTERS:   Jo & Alice Ziemann, Castillo  

Day-sees:    Evie Goins & Alice Ziemann   
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WORD OF LIFE 
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The McHenry County Catholic Prayer Breakfast 

committee is sorry to announce this year’s breakfast 

will be cancelled due to Covid-19.  We know how 

much our attendees look forward to this event each 

year, but due to many restrictions and unknowns we 

have decided this is the best way to proceed this year.  

We hope to be back stronger than ever in 2021.  We 

wish you all the best of health and many blessings 

from our Lord and Savior and the protection of His 

most holy Mother��

NEIGHBORLY NEWS  
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The kingdom and salva�on are for all people. It is our 
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Informa�on regarding Sign up for �

Religious Educa�on will be coming soon!  �

LEGION OF MARY  

RESPECT LIFE  

RELIGIOUS EDUCATION   

MEALS ON WHEELS�			



Weekly Mass & Inten�ons �
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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)

(844) 467-4822
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

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

Contact Charles Skwarski to place an ad today! 
cskwarski@4LPi.com or (800) 950-9952 x5906


