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Pastor’s Corner  

               21st  Sunday in Ordinary Time  
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taking over” of the parish that started by reci�ng the 
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Our 2020 Confirma�on!��������"��#$#$��

Congratula�ons!   Jade Arreola, Giselle Avila, Alayna Buckley, Heidi 
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ADORATION OF THE  

HOLY EUCHARIST 
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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)    

 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 22/23   

LECTORS:      

Saturday 4 pm  Chuck Valle    Sunday 8 am   John Shiel   

            10 AM  Jenny Nellessen  

COUNTERS:   Patt Von Bergen, Stan Cebrzynski, George 

Punzio  

DAY-SEES CLUB:  (Floral)     Heidi Johnson   
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WORD OF LIFE 
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NEIGHBORLY NEWS  
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LEGION OF MARY  

RESPECT LIFE  

RELIGIOUS EDUCATION   
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45 minute live, interac�ve program with emcee, Mike 

Robinson, you can par�cipate via your computer or 
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��������� �����������������(����

FUNE 5KRun/Walk for Educa�on!*����"�01�����2����

County Gov Center. Expanded to include virtual par�ci-

������ ����������� ������������������������/���

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

��������registra�on  for 20203#$#�����������/�4�(����

 ����� ���������������������������������5����������3

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

%����*�����������/���

�����6�"���638790 for more informa�on �



Weekly Mass & Inten�ons �

��������	
�
�������������������	

											�	��		���������	�
����
		

����")*+��������,-.St. Louis; St Joseph 

�)/)�)�0+�( %�����	

										�	��						��#�$�����������
��8���
�����

'
������9����������	����������		

�������������������������������������(�����)������������#����

1�"���")*+��������,2.1��&")*��	

�������$$�����������������������*���������������������

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

������������������������������������+������,��������	

�3� �")*+��������,�.����$�%!)���

���������$$��			���	������	�����
��		�

�����������������������������������+������,�������

4 %")*+��������,5.���������%��+��%�3$6���

�$!�$ �$#��3���3� !3���

��������27
��68��$�#���%$����

���������7���68�����	���	�����			

������������"�����"�(	��"�������"�+�����)������

-��
������

�)�� ")*��������,9	��3��()��%$��$#�����$3���3��

�)6�%����

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

									�	��				���	�����
	������		

��:�����	����������� 			�������.����/��������

�����������	

����������

���	���������������������
�	������	��

�
������	
�
�����%�������&�������")*����

: "%�) *��%8���

���������'������������	�����	���	�		

������������������������	��

� ��		

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

�������������	�������
��

							(�������������
�	��	��	�����		

�����������
� ��
��
��

��!�����"����#$��	� ���
�%���&�'�&������

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

��������������������������������������� !�"��	���������������

���������	�
����������������������

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

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

$%	�%�&'"���(�	'���)���������� �!���

*��"����� � ������������������������!���

+�+�,������������������������������-!#��.�

�

/0����0��+/1..���1"���	�����..�

�� '(	�	� ���$������	����������	�����	������$�)��������

��	������������� ������������������*����	���������

�� ''�!�������)�	���$�)����������	������������	�	� ��

�$��������	���������	����$�������$$�������������	�

�����	�� ��������

�

!�(+��,-.�/-0�,-.0��-+!1+.&�2.""-0!�

%1(�&-+(!1-+2�!�0.�!�12�.+"0�&+!&�

!1����-$$��	������������������������������$$��	�	���

�$$�������	����	���$���	���������	��$�	������	�����������

	��������	�����	�������������$���������	�����	� �������

Other scheduled ac�vi�es this week�

0	�
����%	�	
��12���3$4!�����%%���������

-���"�%	�	
��15$��6������7�

89�	���
��������
�

0�	�
"�%	�	
��13$� !����%%���������

�����"�%	�	
��1:��� !����0��
��

�����3&'�����;�	���6�����<�0,���	���8�����������=��

���	����"� �����7����.����
�8���������>�

�	����"��  ����������#���.����
�8���������>��



+;82$��% ���������!�"#$	 $!%	�"&'	��(����	���	�

	���
��	�	��
����	

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

���
���<
�����
��#� �*���.����� #� �*����� 
������	
����������
���� 
�������������"�����������

��
�
�����������
����������#� � �*���8
��������� 
���������
�������
�������'�
���
���	�
���
��

��
��� 
�� ������#� � =����	
��� ���� �
������� ��
���
���� 
�� ��
�� �������� 	
��� 
������ ���� ����
�����

����'���
������%���#�*���.�����

�)%	$*	+"*,%#-&	')"+%."&%#	-&+	-#	-	/�%,-)$"*&-�0	1%-#)�%	2*�	%3%�0*&%4#	#-2%$05	��	0*)	

-$$%&+	1-##	-&+	 .-$%�	 -�%	 $%#$%+	/*#"$"3%	 2*�	�*3"+6785	/.%-#%	 "&2*�1	 $!%	/-�"#!	*22",%	

�97:	;:<6=:;7�	#*	$!-$	>%	,-&	+"#,�%%$.0	"&2*�1	$!*#%	>!*	-$$%&+%+	$!%	#-1%	1-##5	$!-$	

-&	)&+"#,.*#%+	/*#"$"3%	,-#%	!-#	?%%&	�%/*�$%+�		�!-&@	0*)	2*�	0*)�	)&+%�#$-&+"&'�				



��������	
����
����

  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


