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SAINT PAUL PARISH 

206 EAST 25TH STREET, CHICAGO HEIGHTS, ILLINOIS 60411 

IGLESIA SAN PABLO 
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 Pastor/Párroco  Rev. Orlando Flores  

Associate Pastor/Vicario Rev. Misabet Garcia Gil 

 

  Deacon/Diácono  Joseph Kudra 

 

 

 

 

 

English Masses 

Monday - Friday: 8:30 AM  

Saturdays: 5:00 PM    Sundays: 10:00 AM 

Misas en Español 

Sábados: 6:30 PM 

Domingos: 8:00 AM, 12:00 PM, 2:00 PM y 7:00 PM 

  

Confessions/Confesiones 

Mondays/lunes: 6:00 PM 

 

Parish & CCD Office 

Monday-Thursday: 8:00 AM-8:00 PM 

Friday: 8:00 AM-6:00 PM 

 

(708) 754-3120    Fax: (708) 754-0076 

Email: stpaulchurch206@gmail.com 

www.stpaulcatholicchicagoheights.org 

Ministries/Ministerios 

Círculo de Oración-Miércoles de 7-9:00 PM 

Jesús Resendiz: (708) 663-6237 

Youth Group-Fridays 6:30-8:30 PM 

Noemí y Jorge Aguilar: (708) 825-8532 

Jovenes Adultos– Wednesdays 7-9:00 PM 

Evita Ibarra: (708) 970-1868 

 Preciosa Sangre/Precious Blood-Thursdays 11:00 PM-3:00 AM 

Rafaela y Víctor Trejo: (630) 697-7259 

 Jornadas Matrimoniales-Every other Friday 

Sergio Medina: (708) 574-1283 o Bertha Lara: (708) 539-6812 

 Emaús Hombres-Thursdays 7-9:00 PM 

Alfredo Ferreira: (708) 612-2053 

 Emaús Mujeres-Fridays 6:30-8:00 PM 

Diana Muñoz: (708) 642-5648 

Visitación de los Enfermos 

Eligia Rico: (708) 264-0171 

Pastoral Migratoria 

Carmen Melchor: (708) 965-0782 

 Senior Ministry 

Angelita Salinas: (708) 747-2173 

 Music Directors 

Francisco López & Patricia Valencia 

 CCD Coordinator 

Irma Vazquez: (708) 754-7720 

Baptisms in English 
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Bautismos en Español 
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Adoration Chapel Volunteers Needed 

  

We need volunteers to cover hours at the Adora-

tion Chapel. It is open every day from 8am to 

8pm. The Adoration Chapel welcomes all and is 

located at St. Agnes, 1501 Chicago Road, Chicago 

Heights. This is an opportunity for you to dedicate 

more time to Jesus. It is a time for you to sit and 

Hear His Voice and pray for the poor souls in pur-

gatory or those who are ill. We are Blessed to 

have an Adoration Chapel in our community. Je-

sus is waiting for you to come and sit with Him for 

an hour. Please call Cecelia Leal-Camacho at 

708-254-3755 for information about volunteer 

times. 

Misa de Primer viernes 

en San Pablo con 

Exposición y Bendición del 

Santísimo Sacramento 

Viernes 3 de enero a las 6:30 PM 

(Primer viernes de cada mes) 
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The Holy Family 
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La Sagrada Familia 
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THANKs FOR YOUR GENEROUS support  

 

¡ ¡ ¡GRACIAS POR SU GENEROSIDAD! ! !  

Oremos por los Enfermos 

We Pray for the Sick  

  

Debbie Nowocin Martin Solís 

María Hernández Antonia Hidalgo 

Marisela López  Aimee Cruz 

Rose Mateyka  Víctor González 

Santos Sánchez  Luis Arteaga 

Christian Pérez Scott Ochoa 

Angelo Narcisi  Andrea Urban 

Lara Regan  Nick Strathman 

Alicia Flores 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Paul, Chicago Heights, IL A 4C 01-0672

• Breakfast 
• Lunch  
• Catering

708-755-1118 
1016 Dixie Hwy 

Chicago Heights, IL

STEGER MEMORIAL 
CHAPEL

“Because We Care”
3045 Chicago Rd.

Steger, IL
708-755-6100

www.smitsfuneralhomes.com

KERR-PARZYGNOT 
FUNERAL HOME

Corner of Dixie Highway and 
Joe Orr. Rd.

Established 1891
Family Owned

754-0016

Griselda Bravo 
Auto-Home-Life 
Se Habla Español
Karen Graham, Agent 
245 W. Joe Orr Rd. 
Chicago Hts. (708) 755-3000 
We do auto loans too!

FREE ESTIMATES • INSURANCE & BONDS 
Rudy Mendez • 708-768-1662 Cell 

Conrado Mendez • 708-906-4512 Cell

Lupita’s Bridal House
Bodas • Quinceañeras • Bautismo 
Comunión • Prom • Toxedo Rental 

Decoración • Recuerdos • Accesorios
1817 Chicago Rd.  • Chicago Heights

708-890-6564

Insurance agency

MARIA AGUILAR
Se Habla Español

AUTO • CASA • NEGOCÍO
1027 Dixie Hwy 
Chicago Heights

(708) 754-0220
maria@hiwayinsurance.com

Aceptamos numeros del 
ITIN para el financiamento 
de un caro Nuevo o usado.

Llamen a Isaias Remijio al

708-692-3806

8100 W 159th St, Orland Park, IL 60462  
rizzafordorlandopark.com

Contact George Velazquez to place an ad today! 
gvelazquez@4LPi.com or (800) 950-9952 x2631

Campos produCtions

ElizabEth GarCia
708.466.9685
PhotograPhy | VideograPhy

• Quinceañeras • Bodas 
• Presentaciones • Bautizos

www.facebook.com/Campopro 
www.YouTube.com/Campospro

C&M
COLLISION CENTER

Cesar Esquivel, President 
cesquivel@cmcollisioncenter.com 

(708) 814-0085 | cmcollisioncenter.com 
306 E. 16th St. • Chicago Heights, IL 60411

Pro Financials & Insurance Svcs
• Seguro para propietarios 
   de casa y auto 
• Seguros de negocios 
• Semi camion 
• Seguros de vida y salud 
• Taxas personal y negocios 

Phone (708) 233-8870 ext: 104  
9957 S. Roberts Rd. • Palos Hills, IL 60465 

Direct: 708-737-0464
Aplicacion para ITIN number: NOSOTROS VERIFICAMOS SU PASAPORTE

Descuento de $25 para itin con codigo: PRO19

Agent Veronica Villalba 
216-410-5188 
vvillalba@catholicforester.org

Proteja la seguridad financiera 
de su familia con un seguro 
de vida.
Compré su seguro de vida  
de una empresa católica! 
Porfavor llámame hoy.

19-01-020L-2 VV2168 (9/19)
BRINGING CATHOLIC VALUES TO LIFE

A CATHOLIC FRATERNAL BENEFIT  L IFE INSURANCE SOCIETY S INCE 1883

355 Shuman Boulevard, PO Box 3012, Naperville, IL 60566-7012
800-552-0145   |   catholicforester.org   |

BRINGING CATHOLIC VALUES TO LIFE

A CATHOLIC FRATERNAL BENEFIT LIFE INSURANCE SOCIETY SINCE 1883
355 Shuman Blvd, PO Box 3012, Naperville, IL 60566-7012
800-552-0145  |  catholicforester.org

SEGURO DE VIDA Y ANUALIDADES

NOW OPEN 
ahora abierto

 
Poppies Resale 

Tienda de Reventa
213 E. 22nd Street Chgo Hts, IL 

708-378-5877 
ABIERTA Wed-Sat 10/6pm 

DEDICATED TO CONQUERING ALL BLOOD CANCERS

Por favor de contactar a Jessica Rodríguez (708-747-7950 Ext 1070) ó Fabian Díaz (708-747-7950 Ext 1211)

www.southoak.comFinanciamiento para todos • Vendemos SUV’s, Camionetas y Carros de todas marcas.
South Oak Community Discount Denny

  Guest’s

.com

Traigan este boletín para recibir descuento de empleado y
donaremos $100 a la iglesia de San Pablo.

Bring this bulletin to receive an employee discount and we will also donate $100 to Saint Paul Parish.


