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Doing the Rite Thing
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Looking ahead: 2005–2006
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������� ���� ���������������������������������
���� ���� ������ the readings at Mass
��� ��� ������� ������� ���� ������ �����������
��� ��� ������� just because it says in
���� ������ ��� ���� ������ �������� �����������
������ ������ the Missal this is what is
� � � � � � � � � � �� ����� ���� ����� ������ ���� ���
��� ����� ����� supposed to happen. They
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������ ��� ������������ ��� ��������
� � � � � � � � �� are read because we need
��� ������ ��� ���� ������ ������� ��������� ���������
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��� ������ ����
��������� ��� ����� ����� ��������
��� ����� ����� We hear the Word together ��� ����� ��� ���
��� ����� ��� ���� ������� ����� ���
our
response ��������������
�� ���� ��� ���� although
����� ��� ��������� ��� ��������
��������� ���� and understanding may be ��������� �����
����� ���� ����� �������� ���
individual.
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