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“I am the gate.  

Whoever enters through me will be saved,  

and will come in and go out and find pasture.”   

~Luke 24:32 
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WELCOME TO ST. LUKE  •  River Forest, IL 

FOURTH SUNDAY OF EASTER 

The sheep hear their shepherd’s voice,  

as he calls each of them by name  

and leads them out. 

          ~John 10:2-3 

  

he is reaching for metaphors 

to help us discern his true intent 

to help us distinguish his voice 

amid the drone and clatter 

of our daily world 

 

I am gate, gatekeeper, shepherd he says 

not a thief trying to rob you 

of all the stuff you have collected 

and plans you have made 

and put such faith in 

I am not a terrorist hiding in the bushes 

or a virus threatening to destroy your life 

my voice is familiar 

or should be 

I am one who offers you life in abundance 

nudges you toward the light 

leads you on safe paths 

enriches your soul 

offers you peace 

I know you by name and love you 

with a love that you 

and your people 

have found true and trustworthy 

do not fear me 

do not fear to follow where I lead 

however difficult or dangerous it may seem 

recognize me, follow me 

and know 

that I am the good shepherd  

 

 E.M. Jeep 
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More than ever, we need our Blessed Mother 
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MAY 3, 2020  •  Fourth Sunday of Easter 
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St. Luke will have a virtual May 

Crowning as part of this week’s 

school Mass at 8:30 am  

on Wednesday. All are invited  

to join us live online at 

facebook.com/stluke.riverforest. 
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WELCOME TO ST. LUKE  •  River Forest, IL 

We’re looking for 4

th

 through 7

th

 graders to start as altar servers 

:���
�������
��#��$�;(������&��	���������������
���

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

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

	��������	�����������

������
���

	�������
����>������������
�

�������

*�
�
���
������������
�������

���%�����

������
�%
���0>�����

���������
�*���17�<�����
�
6��

�(���������
�������������

���%��
�
�����
�%
������
����������

����<���������

���������������
�

���������������������������
���

	�����
%
��
?�
��
��
���

�������
�%
����
�%
���%������

���
������
����������
��
%
����

���$��������	����������
�

H������������
������
������������

����������
����$��������������
���

��������
���������
������������
�


��
��������	
������
�%
��������

����
����
�����

��
���
���������

�����
�)����

H����������

(��������%
���

������
���������

	�������
���
����

�
�%
����
��
�


�������
���
���������������
������

���������
������������
�������
��

������������
��������
����������

��������
	��
��
���������������

�%������
���	��������	
����
����

������
�������������

A few words of well-deserved thanks for your perseverance 
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MAY 3, 2020  •  Fourth Sunday of Easter 

     SCRIPTURE READINGS 

   For Masses the week of May  3-10 

Mon: Acts 11:1-18/Ps 42:2-3; 43:3, 4 [cf. 3a]/Jn 10:11-18  

Tue: Acts 11:19-26/Ps 87:1b-3, 4-5, 6-7 [Ps 117:1a]/Jn 10:22-30  

Wed: Acts 12:24—13:5a/Ps 67:2-3, 5, 6 and 8 [4]/Jn 12:44-50  

Thu: Acts 13:13-25/Ps 89:2-3, 21-22, 25 and 27 [2]/Jn 13:16-20  

Fri: Acts 13:26-33/Ps 2:6-7, 8-9, 10-11ab [7bc]/Jn 14:1-6  

Sat: Acts 13:44-52/Ps 98:1, 2-3ab, 3cd-4 [3cd]/Jn 14:7-14  

Next Sunday:  Acts 6:1-7/Ps 33:1-2, 4-5, 18-19 [22]/ 

             1 Pt 2:4-9/Jn 14:1-12  

PLEASE PRAY FOR OUR SICK 

David Carlson, Terry Coffey, Matthew Creedon, 

Betty Cunningham, Bob Czarnecki, Keith Depperschmidt, 

Lauren Ellsworth, Richard Farrell, Jim Froelich, Steven Kehoe, 

Frank Kurr, Alvera Mallof, Irene McDunn, Paul Novak, 

Fr. Jack O’Malley OP, Jane O’Toole, Sr. Maureen Sauer,  

Lilli Scully, Wayne Stepan, Joyce Tasch, Charles Tasharski, 

Tom Trankina, and Janice Yeurig 

AND FOR OUR DECEASED 

Jane Clark, Patti Sheehan, Kathleen Keenan and Rita Campbell  

MASS INTENTIONS 

Monday, May 4  

 6:30 am † Helen and Shirley O’Leary 

 8:30 am † Bob Atkinson 

Tuesday, May 5  

 6:30 am † Thomas F. and Helene Dittrich Kenney 

 8:30 am † Norman and Ralph Carroll and Bob Charlton 

Wednesday, May 6 

 6:30 am † Deceased Members of the Anderson  

    and Froelich Families 

 8:30 am † Jimmy Dooley 

Thursday, May 7 

 6:30 am † Mary Connolly 

 8:30 am † Bob Barder 

Friday, May 8  

 6:30 am † Tom Vom Brack 

 8:30 am † Barbara Habig 

Saturday, May 9 

 8:30 am † Kathy Vom Brack 

 5:00 pm † Michael J. Dooley 

Sunday, May 10 

 7:30 am    The People of St. Luke Parish 

 9:00 am † Jimmy Dooley and Una Pries; the Williams, 

    Karasis and Kurr Families; Robert Gorman 

11:00 am † James Butler and Anna Muffoletto 

We still have openings in our 2020 Mass book. To have a 

Mass offered for the memory of your loved one or a special 

occasion, email your request to stlukeparish@stlukeparish.org. 

Sack lunches for the homeless are 

multiplying thanks to caring St. Lukers 
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S t a f f  D i r e c t o r y  

Rev. John Szmyd, Pastor 

 stlukeparish@stlukeparish.org ........................ 435-8912 

Rev. Edward Fialkowski, Associate Pastor 

 efialkowski@stlukeparish.org .......................... 435-8919 

Rev. Leroy Wickowski (Retired) 

 lwickowski@stlukeparish.org ........................... 435-8917 

Rev. Mr. John Baier  

 johnarthurbaier@gmail.com .................... 630-655-0088 

Rev. Mr. Terry Norton  

 reneeterrynorton@gmail.com ......................... 771-6635 

Rev. Mr. Bob Slobig  

 bobslobig@comcast.net ................................... 771-6430 

��Rectory / Parish Office 

   528 Lathrop Avenue, River Forest 60305-1835 

 stlukeparish@stlukeparish.org ........................ 771-8250 

Carol Karlowski, Office Assistant 

 ckarlowski@stlukeparish.org ........................... 435-8912 

Daniel Szymanski, Director of Operations  

 dszymanski@stlukeparish.org ......................... 435-8921 

Sheila Price, Director of Stewardship & Development   

 sprice@stlukeparish.org ................................... 435-8927 

Arlene Michna, Music Director   

 amichna@stlukeparish.org .............................. 435-8926 

Kelly Carlson, Coordinator of Ministries 

 kcarlson@stlukeparish.org ............................... 435-8922 

Bradley Collins, Communications Coordinator  

 bcollins@stlukeparish.org ................................ 435-8910 

��Parish School 

   519 Ashland Avenue, River Forest 60305 ................ 366-8587 

Tom Clausing, Interim Principal....tclausing@stlukeparish.org 

Joanie Schwarzbeck, Administrative Assistant 

  .....................................  jschwarzbeck@stlukeparish.org 

��Religious Education 

   519 Ashland Avenue, River Forest 60305-1824 

Michelle Dal Pino, Religious Education Coordinator 

 mdalpino@stlukeparish.org ............................. 435-8960 

��Hospitality House 

   533 Ashland Avenue, River Forest 

  To check or schedule an event at the Hospitality House,  

  contact the Parish Office at 708-435-8912. 
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WELCOME TO ST. LUKE  •  River Forest, IL 

 

 

VIOLENCE IN YOUR HOME? 

Help is right around the corner! 

24-Hour Crisis Line: 708-386-4225 

www.sarahsinn.org 

Join your prayers with the Pope’s 
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Ponzio Dental
7053 W North Avenue Suite 2

Oak Park, IL 60302

(708) 452-8100 
wewelcomecowards.com

708-344-5000
Commerical/Residential

Waste Collection & Recycling Service 

James G. Frazier, D.M.D., M.S.
COMPREHENSIVE,  QUALITY,  OTHODONTIC CARE

Flexible Payment Options • Insurance Accepted 
400 Lathrop Ave. Suite 203 • River Forest, IL 

708.366.6595 
www.frazierorthodontics.com

Visiting Angels

Non-Medical In-Home Care for 
Seniors and Disabled Adults.

www.visitingangels.com

708-395-7992

Barnard’s Schwinn 
    Established in 1911

708.524.2660
6109-11 W. North Avenue
Oak Park, IL  60302

Owned & Operated by Jeff & Greg Hajduk

HIGH SCHOOL
Knowledge   Strength   Faith

7574 West Division, River Forest 
www.trinityhs.org  •  708.771.8383

Established 1890

P. M. WALSH & CO.
Realtors

Tagger O’Brien, Parish Member

7636 W. North Ave. (708) 456-6400

taggerob@comcast.net

• Beautifully Appointed Guest Rooms & Suites 
• Meeting/Banquet Facilities • Group Discounts

(708) 848-5000
1110 Pleasant St. • Oak Park, IL 60302

ELM FLOOR INC.
Hardwood Floor 

Maintenance  
& installation

708-456-0371

Circle Bowling Lanes 
7244 Circle Avenue | Forest Park

708-366-2810708-366-2810

Party Room - Open Bowl - Bumpers

L. MARSHALL
Roofing & Sheet Metal inc.

(Commercial and Residential) 
2100 Lehigh Ave., Glenview, IL

847-724-5400
www.lmarshallroofing.com

NUZZO SEWER & PLUMBING INC.
708-456-7300         Power Rodding       773-625-6280

All Sewer & Plumbing Repairs & Installation

Specializing in  Flood Control • Correcting Low Water Pressure
Video Sewer & Locating Service

www.nuzzoplumbing.com     Lic. 14636

■ HEATING ■ COOLING
708 848-3291

336 Harrison St., Oak Park 
www.HouseofHeat.com

7375 West North Avenue 
River Forest, Illinois 60305

www.gagliardorealty.com 
(708) 771-8040

Serving your community since 1958.

 Tom Poulos Andy Gagliardo 
 Broker/Owner Broker/Owner

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Luke, River Forest, IL B 4C 01-0339

Contact Jeff Hansen to place an ad today! 
jhansen@4LPi.com or (800) 950-9952 x2683

Member FDIC • www.forestparkbank.com 
Dan Watts, President

7348 W. Madison St.  7331 W. Roosevelt Rd. 708-222-2800

Greg Bak

Licensed • Bonded • Insured 
P: 773.814.6430 

E. gregs24h7@yahoo.com 
www.gregsrestorationinc.com

Masonry Restoration 
Brick Work 

Tuckpointing 
Grinding 
Caulking 
Sealing 

Lintel Repairs 
Parapet Rebuild 

and More...

101 S. Marion  ◆◆  Oak Park

Vacuum Cleaners • Air Purifiers • Humidifiers

708-660-9800 
148 N. Oak Park Avenue, Oak Park

Local. Friendly. Experts 
We’ve been keeping Chicagoland clean Since 1983

Mix It Up 
Estate Sales

708-476-6972
Sue Gancer 

malfrank@aol.com 
mixitupestatesales

Rick Wholey, CFP®
Managing Director & Financial Advisor

312.578.2694
rwholey@rwbaird.com

Financial Planning  |  Investment Management 

Parishioner since 1989

www.WholeyPoitrasGroup.com

7536 West Grand Ave., Elmwood Park

Joseph J. BellocchioJoseph J. Bellocchio

708-456-9424708-456-9424
www.arrowbodyandfender.comwww.arrowbodyandfender.com

$50 Off Any $50 Off Any 
Insurance Insurance 

Claim repair.Claim repair.



 
Dr. Rebecca Anderson 

610 S. Maple Ave. 
Suite 5300 

708-660-2350  

www.soundcarehearing.com

708-488-8300708-488-8300
24 Hour Towing   Forest Park24 Hour Towing   Forest Park

Spotless Carwash
7802 Madison St.
& 7343 Roosevelt
in Forest Park
708-771-2945
We Accept All Major Credit Cards

spotlessautowash.com

P ETERSON-BASSI  
CHAPELS

Serving St. Luke Families for 3 Generations 
Residents of River Forest 

708-848-6661 • 773-637-4441 
www.petersonfuneralhome.com

FAMILY  FAMILY  
OWNED AND OWNED AND 
OPERATEDOPERATED

J. M. J.J. M. J.
In Loving Memory of the 

Williams, Karasis, 
& Kurr Families

See you in Heaven

Lawn Sprinklers
• ENGINEERING • INSTALLATION 

• SERVICE

For Service Call: 708-366-5580

$$$$

ROBERT E LEE & SONS CO.
Concrete • Excavation 

Demolition

708-544-4148

LYNCH DENTAL CENTER
 John P. Lynch, D.D.S. Frances E. Lynch, D.D.S.

 Sheila E. Lynch, D.D.S. Karen V. Darley, D.D.S.

340 Lathrop Avenue 30 N. Michigan Avenue 
River Forest, Illinois 60305 Suite 225 
708 366 6411 Chicago, Illinois 60602 
                                    We Welcome New Patients 312 263 3235

ED THE PLUMBER 
ED THE CARPENTER

Best Work • Best Rate

Satisfaction Guaranteed As

We Do All Our Own Work 

$$ Parishioner Discount $$

(708) 652-1444

MARK KELTY
338 Lathrop Av., River Forest, IL 60305

Ph: (708) 771-4880 Fax: (708) 771-4888

lawn care

7777 W. Lake St.

Invest in memories - You can’t lose
708-771-5500 

www.acorntrvl.com

Serving Breakfast & Lunch   Daily 7am- 4pm
7525 W Madison St. • Forest Park • 708 689-8607

841 S. Oak Park Ave, Oak Park, IL 60304

1 (708) 386-0072
www.Weddingsbywestgate.com

Wedding Specialists

Contact Jeff Hansen to place an ad today! 
jhansen@4LPi.com or (800) 950-9952 x2683

... Helping you get to and through retirement
Joe, Mike, & Dan Madden, Parish Members 

1010 Lake St. • Oak Park, IL • advisors@maddenfunds.com • (708) 848-3200

$35 
Service

Coupon

708-343-5472 
callriley.com

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Luke, River Forest, IL A 4C 01-0339

Pizza & Catering
Carry Out & Delivery

(773) 622-4333
1745 N. Harlem Ave. • Chicago

www.amatospizza.com

The OriginalSince 1966

3.5” x 2”

MKT-5894I-A

Ray Kalwajtys 
Financial Advisor

7777 Lake Street Suite 101 
River Forest, IL 60305 
708-366-7363

Mullins Painting & Decorating 
Interior/Exterior Specialists

6 Time Oak Park Historic PreservationAward Winner 
EPA Qualified • Insured

Kevin Mullins, Owner/Operator - St. Luke Class of 1974

708-769-1452  kevin@ejmco.com

Corporate Events

Private Parties

Holiday Parties

Birthday Parties

Christenings

Showers

Rehearsal Dinners

Funeral Luncheons

Offsite Catering

7309 W. North Ave. 
Elmwood Park, IL 60707

donnygs.com

Call 708-456-3644 
to book your event!


