
 

 

New Parishioners | Nuevos Feligreses 

Welcome! Please register at the Rectory. 

Bienvenidos! Favor de inscribirse en la Rectoría. 

 

Confessions | Confesiones 

Saturdays 3 - 3:45pm or anytime by request, call the Rectory  

and ask for ext. 223 for an appointment with the priest. 

 

Sábados de 3 a 3:45pm o por cita, llamando la Rectoría y  

pida la extensión 223 para hablar con el sacerdote 

 

Baptisms | Bautismos 

English Baptisms are on the first Saturday of the Month @ 11am  

Parents are required to register for baptism in the rectory office. Please 

bring your child birth certificate for the registration.  

 

Los bautizos en Español son los últimos tres sábados del mes a las 11am 

Se requiere que los padres se registren para el bautismo en la oficina  

parroquial. Para la registración por favor traiga el certificado de  

nacimiento de su hijo/hija. 

Weddings | Bodas 

Arrangements should be made at least 6 months in advance  

with the priest. Please call the rectory and  

ask for ext. 223 for an appointment. 

 

Arreglos deben ser hecho 6 meses de anticipación con un sacerdote.  

Favor de llamar a la Rectoría y pedir la  

extensión 223 para hablar con el sacerdote. 

 

Quinceañera | Cotillion 

Masses are available for girls who have completed their sacraments  

of Initiation: Baptism, Eucharist and Confirmation.  

Arrangements should be made 4 to 6 months in advance with a priest. 

Please call the rectory and ask for ext. 223 for appointment. 

 

Misas disponibles para jóvenes que han completado sus sacramentos  

de Iniciación: Bautismo, Eucaristía y Confirmación.  

Arreglos deben ser hechos de 4 a 6 meses de anticipación con  

el sacerdote. Favor de llamar a la Rectoría y pedir la  

extensión 223 para hablar con el sacerdote. 

Our Lady    Grace Church 

of 

 August 16, 2020                 A Catholic Presence in Logan Square 

Pastor | Párroco 

Father Elvio Baldeon Lope, Pastor 

 

Parish Office | Oficina Parroquial 

2455 N. Hamlin Avenue • Chicago, IL 60647  

Telephone: 773-772-5900 • Email: olgrectory@comcast.net • Website: www.olgparishchicago.com 

 

School | Escuela 

2446 N. Ridgeway Avenue, Chicago, IL 60647 

Telephone: 773-342-0170 • Email: info@olgchicago.org • Website: www.olgchicago.org 

 

Religious Ed. Office | Oficina de Educación Religiosa 

2455 N. Hamlin Avenue • Chicago, IL 60647  

Telephone: 773-772-5900 ext. 224 

 

Mass Schedule / Horario de Misa 

Saturday Evening 

3:00—3:45 pm - Reconciliation / Reconciliación 

4:00 pm - English Mass / Misa en Ingles    

 

Sunday /Domingo 

8:30 am - English / Ingles 

 

10:30 am - Spanish / Español 

 

12:30 pm - Spanish / Español 

 

Weekday Masses / Misa Semanal 

Friday - 8:15 am English / Ingles (while school is in session) 

 

Wednesday/Miércoles, 6:30 pm Spanish /Español 

Friday / Viernes 6:30 pm Spanish /Español  
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For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com         Our Lady of Grace, Chicago, IL.         A 4C 01-0428

Open for delivery at 10AM
Cater To Your Home Or Office

Banquet Facilities 20 to 250 Dining room Open
Mon. 2pm-12am, Tue.-Thur. 10am-12am, Fri.-Sat. 10am-1am, Sun. 10am-11pm

3638 N. Pulaski Road • 1-773-283-7980
Fax: 773-283-9539

THE FULLERTON 
RESTAURANT

AMERICAN FOOD 
BREAKFAST • LUNCH • DINNER 

DINE IN OR CARRY OUT • OPEN SEVEN DAYS

2400 W. Fullerton Ave.     773-384-5500
Western/Fullerton      www.fullertonrestaurant.us

• TuckpoinTing, Brick Work

• Masonry cleaning, chiMney

• linTels replaceMenT

• roofing, parapeT Walls

• guTTers, soffiT & fascia

• concreTe sideWalks & sTeps

• porches, decks, siding

celeBraTing 30 years
WiTh savings

10% discounT

(773) 774-0444
free esTiMaTes • licensed • fully insured

ED THE PLUMBER
ED THE CARPENTER

Best Work • Best Rate

Satisfaction Guaranteed As
We Do All Our Own Work

$$ Parishioner Discount $$

(773) 471-1444

PAUL RIES 
& SONS

Complete Automobile & Truck 
Collision Repair

www.paulries.com
3940 W. Armitage • Chicago, IL 60647 

773-227-8300
Fax 773-227-8544

Illinois

CatholicMatch.com/IL

Contact Nick Derkacz to place an ad today! 
nderkacz@4LPi.com or (800) 950-9952 x2436

   America’s Choice in Homecare

 

Adult & Senior In-Home Care by Angels
We are always here for you

Chicago & Northwest Suburbs

773-481-9515 
www.visitingangelsil.com

Casey Laskowski
Funeral Home & Cremation Center

Helping Families Celebrate The Life

773-777-6300     Hablamos Español
4540 W. Diversey Ave. • www.caseylaskowskifh.com

Family Owned & Operated

4804  WEST DIVERSEY AVENUE • (773) 930-4444

Divorce | Custody 

Real Estate | Personal Injury 

Bankruptcy and Criminal Lawyer - Chicago

CORY ELI OSHITA
ATTORNeY AT LAW  312.600.9288


