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MASS OF CELEBRATION 
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NEW WEEKDAY FUNERAL MASS POLICY 

�
��
��%�����
�
����'�
��9��8�������
�����'����

�������
�������.)��������.9����������*������������'�������

��������
����%
�����	�%
����������
����������������
����
���7��
��������%����������7��������)����	���������
�����

����'����!����%�����
����	�����
�����'�'��&����
9�����������	���%������%
�!����	
��������
�
)����!������������:���
����9�������������������������
)�����������9������'��'����34����!��
���;�������
�����*�������)��'������%���*��
�����'������������
�

����
��������*���������
���	�
����
�����
��%����
��

���9��������������
��
��������
�����$�&����������������
��
�*����'���+	����%�������
����%���%�����
������������
'����	��*�������
�!����
�'����'��*�
����������*��
%������
���)�����%������
��%����
��<���������=����
<%������
�=����9��������������%��������%�����
�������������
�����

�����%�����
���*������%������
���
�����������
9������������������*�����%���������������%���*����
�
2��������
���	�%
�%�������������*�����*�	�������'���
��!������
����	���%���������%
���������
�����'��'���������

����������'��������������-�
��
�����������%�������������
���������������
��������
���<�����=������*��������

��
����%��%��������%�����������������������
���
����
�����

�����
��
�����
�����
���������
�
7���������������
��%��
�%
�������������!������:���
������
)��
���&����������!��%�����������������		�
����
����
��'�	���%���
��
� � �  �%���������*��.�
�
� � � 8��%���������



��

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

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

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

���%��
����>;�?���
��"������������
���
�����	�
�������
�
��'��&�����%���������
�
������!��������
��%��	�.
*���������*���6�
�������)��
�
���@>���
'�%�������
�����
-����*��
��@>���'�����������
���
���
�

���������	�����	
��	�����,-���(���.�/��0��(�������
1%��%���$"21(������"�$��0"��$"��(��(������3"�����"0�%(�������
"0����(0��"23���33(0("�0���3�"�0$�4%���(�%"�(�"��5��42�����
����%��(��(&(���2��(�� ��(0�"��0��(�������6/7�1%"1�%��(��5�
�

���������	�
	��	�������7���(�"�%"3��"�����%"���%0"����
0"��"%�3�%�$��"2"������2��5��4��"�1�8"%(���12�0"�8$"%"��$"�
$��"2"���0%"��"�0�����(��5�

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

�����������	
�	��������	

• !$(��8""9"��:��6��1"2����%���3������	���	��	�� 

������	!�����%"�(�����"��3���"��3��$��"��(����
�(����8$"%"�;����$������ "��$"%"<�����%�2�����"%������
8$���$�11"�"�=�����$�&"�0��>"0��%"���&"%��$"�
�"��(�������0���"+���3��$(��1�����"5��!$"��""�(���
$�%�$�"�������"+02��(&(����3��"���:�(�(�(�2�%"�1���"�
�������(���"���8�%���$"�8������������3(����%�(���"�
�3�-(�������0��1���(����"���"%0(3�2�$"�2"%�3�%��225��
#���-"�(��""��������"��(�����-(���"8(�$�$"%(���"�
�$���$"�$������%����(��$(���(��(���3�%�����(�"%�?��
3�
�$���(���$"�0��"���$"���$"�8����:��1"%�(��"�0"�����
3�(�$3�2��""9(����%"�����������(���(�����0"��3�$�8���
$�����(��"%�0�(���0���0$���"���1"%���:�����2��9��(��
�$(��0��"���"����@$%(�����$"�(�0�%���"������3�6��A��
B%=(���"������"���"1��$"����3��$"�8�����C����$(��
�(�0(12"�D��$"�8$�2"��(�"������(0(1��(���$"%�0$�22"��"�
�����"��(���$"%�����""�(3�$"%����(&��(���(���(�0"%"�����
�%��$��""9(��?��/(�$"%�8�����$"�"����3��$"����%���$�8��
����$���"���	������	������	�������#��	���	�
 


����	�������	
����		$�%��	����&�	����	���	��� 

��������	��	��&���	!��	����
���	����	������$���	

�
	�����	��$������	������$�&�	��$����	����	�$���	��	

��&	�����	������&	��	!�	�
��	���	�	����� 

�����	�����$%��	
���	�����'�

• E���� 8""9� !�"������ � ���� ������ 1"�12"� ���"��"�� ��
(����$��	)�	�� ������*��3�%������"�8$��1�%�(0(�
1��"��(���$"�3(%���%������3����22��%��1��"��(����8$(0$�
2���0$"���$(��1����E"��5��#"�1%��"����$�%"��3�(�$������
2��9"�� �$"��� ��� $�8� �$"� -�2�� �1(%(�� (�� 2"��(��� ����
 ��$�1"%����22�����������3�(�$�0�����(������� "0��"�
"&"�� ��%"� (��"��(���2� (�� ��%� "33�%��� ��� "&���"2(F"5��
@��1"22(������%("��8"%"��$�%"��� ����$�8�(��(&(���
�2�� ���� �%��1�� �%"�  "(��� 0�22"�� ��� 3�22�8� �$"� E�%��
��%"�02��"2������2(��"�����-(��&�(0"�(���$"(%�2(&"�5��)
	
&��	!����+	�,$�	�	-���	�	����$��	)�	.)�������$	

������$�/	���$$	�����	��	��	$��	������	��&	����	


��	����	����$�	�,��	������	,����	�

����	��	��	

0�$$	��	��������	��%��1��

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

�����	
����
��

�������������������������
���

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

��������
���������������

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

�	��	��	��������
	

�
��"���������
����9���
����8�	�
���
���������	��.
��*��������������
�
�!�������
��
����
�

�����������
�
�!�������
��
�'�&�����%�������
����'�
��

�������
����9���
�����
����
��	�!������		�
����
���
!������	�*���������%
�!�
�������������������
�������.

����9���
����7�*�������������������.
����	���
����'�
��
��%������
���������
��������+�����'��&�����'��&��������
�!����*�������!��*��*���������	��'��&���������"���
8��%�	
���������		��%�
����%������������������'����
��
'''��
5����.	�������
������"���4		�
���
���������
%�����*�����)������A�.�B�.��B>����
�

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

����������#�����
��#������
$��	������
���%����
�&&'()*++���,	�-
	��.�����
/�	���	���0����!����*1'*2��
,�%���3�����
��������
�

$�
���
�	��,
���%������������������$������&*!�
&'24�

!�""����
�##��$%�
�

������&�'�	�()�*���	+��,�-��������������	



��

	

	

�	���	
���	������	"$������	2�����	3����	

	

4������(��*��(���2�
����(F��(�������$5��
#"��22�9��8��$���0$(2�%"��$�&"���%"0���
�"��"��
����(F��(����0$"��2"�� ���8$���
� �������2��?��!$"�@7@���"��%"0���"���
�$���8"�9""1��1�8(�$�0"%��(�� ����"%�����
8"22����%"0"(&"��"8�&�00(���(�������8"���"�
(���%�"%����0���(��"����1%��"0����%�$"�2�$5��/&"��(3������%"�
$"�2�$�������0��� "0��"��"%(���2��(22�����1����0"%��(��(22�"��"��
�����$"%�5����9"���%"��$��������%"����%"��(������%�&�00(���(���
�""���8(�$����%�$"�2�$0�%"�1%�&(�"%5��
3�����$�&"�0"%��(��0���(�
�(�������0$�������$����@B�7���(� "�"����%�$"�%���(�"��"���%�
��$"%�3�0��%�����0$������"��%��00�1��(��������8(22� "�%"0���
�"��"��0"%��(��&�00(�"�5�
�
G�00(���(���(��(�1�%����� "0���"�(��������2��1%��"0����$"�1"%����
%"0"(&(����$"�&�00(�"�� ����2���$"21�����1%"&"����$"��1%"����3�
�(�"��"��"�1"0(�22������$��"��$����%"������&�2�"%� 2"�����"%(����
0��12(0��(�������0$����(�3���������������0$(2�%"����$"�"2�"%2���
�����$��"�8(�$�8"�9"�"��(����"�����"����%�0$%��(0�0���(�
�(���5�
�
422����2����(�02��(���1%"������8��"����$��2���"���$"�(�32�"�F��
C32�D�&�00(�"�"�0$��"�%����1%��"0�����(�����$"��"�����2�32�5��
/&"%�����2���$��2��$�&"���"����"��3��$"�!��1�&�00(�"�C�"�������
�(1$�$"%(�������1"%����(���%�8$��1(���0���$D�(3��$"���(�������"��
!��1�������""��������$"���"���$"�!��C�"�����������(1$�$"%(�D�
 ����"%�&�00(�"�"&"%������"�%�5��
�����(�(����1%"������8��"��
�%"�%"0���"��"������"���$"�!��1�&�00(�"�"�0$��(�"��$"���%"�
1%"�������1%"3"%� 2�� "�8""�����������8""9�5��4��2�����
�"�%�������2�"%��%"�%"0���"��"�����%"0"(&"��$"��$(��2"��&�0�
0(�"5��4������2����������2�"%�C����0"%��(�����2������"%���8(�$�
$(�$�%(�9�$"�2�$�0���(�(���D��%"�%"0���"��"�����%"0"(&"���"��%�
��%"�1�"���0�00�2�&�00(�"�5���4��2��������""����$"%�&�00(�"��
�"1"��(�������$"(%���"���00�1��(�����%�&"2���"�(0�2�0���(�(�����
&�00(���(�����$"��$�&"��2%"����%"0"(&"���%���$"%�0���(�"%��
�(���5�
�
*��(���2��� 2(0�-"�2�$�
�3�%���(���@��2(�(��5�����������	���

�����	��
����	�5��C�"�%("&"��4���������D5��$��1�	��
8885�1$(05�%���(���(�"������

���
�������������

�
��

�2"��"�8"20��"��$"�3�22�8(���0$(2�%"��8$���%"�

 "(��� �1�(F"���$(��8""9"��������5����"�	���

�

#(��("�H����0$(2���3�H�2"�.�!"��(")��@�%�2""�4����0$(2���3�

I"�>��(��.�I%"����)�4�%"2(��4����0$(2���3�4�"23��.�4�$2"�)�

E(�����"�0$(2���3��"33%"��.�H��2�)�����E"&(��0�����0$(2���3��0����

.�7��("22"5�

  Catechists & 

Aides Still Needed 

 
 

We could use some additional catechists and aides 
for Elementary, Middle, and High School.  If  you are 
willing to teach or aide a Christian Formation class in 
2017-2018 please contact the CF office at 251-0897 or 
email Mara at schererm@archmil.org Lesson plans 
and support is provided. 
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