
PARISH STAFF 

Rev. Thomas Aschenbrener, Pastor 

Geoff Pautsch, Director of Music and Parish Operations 

Mona DiFoggio, Parish Secretary 

 

Web: StMaryOfPerpetualHelp.com 

E-mail: stmaryofph@gmail.com 

CHURCH OFFICE 

1039 West 32nd Street, Chicago, Illinois 60608 

Office: (773) 927-6646 

Monday, Wednesday & Thursday: 9:00 a.m. to 2:30 p.m. 

Friday: 9:00 a.m. to 12 Noon 

Closed Tuesday, Saturday, Sunday and Holidays 

Find us on Facebook and Instagram 

SUNDAY MASS 

Saturday Afternoon 4:00 p.m. (Adoration 3:00 p.m.) 

Sunday 8:30 a.m. (Traditional Latin) 

10:30 a.m. (English) 

 

DAILY MASS 

Monday, Wednesday, Thursday, and Friday:  

5:00 p.m. Adoration; 6:00 p.m. Mass 

No Mass on Tuesday 

Wednesday: 5:30 p.m. Rosary, Novena to Our Mother 

of Perpetual Help and Angelus 

Saturday: 9:00 a.m. Traditional Latin Low Mass 

(First Saturday of the month only) 

 

CONFESSION 

Wednesday: 5:00—5:30 p.m. 

Saturday: 2:45—3:30 p.m. 

Sunday: 7:45—8:10 a.m.;  

9:45—10:30 a.m. (only when a guest priest is available) 

 

RELIGIOUS EDUCATION PROGRAM (GRADES 1 TO 8) 

Sundays during the school year; 8:45 to 11:30 a.m.  

 

LOCAL CATHOLIC SCHOOLS: Parishioners who wish a 

Catholic education should consider St. Therese School 

(312) 326-6243, St. Jerome School (312) 842-7668, or 

Bridgeport Catholic Academy (773) 376-6223 

 

SACRAMENT OF THE ANOINTING OF THE SICK 

Please contact the church office and speak with one of 

the priests if you wish to have Holy Communion 

brought to someone who is sick and homebound. 

 

BAPTISMS AND MATRIMONY: Please contact the church 

office by e-mail or speak to Father Aschenbrener. Arrange-

ments for Holy Matrimony must be made at least six 

months in advance. To receive the sacraments of Baptism 

and Matrimony, one should be a registered parishioner 

attending Mass regularly, be active within the parish and 

supporting the parish through the offertory envelopes. 
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PRAYERS FOR AFTER COMMUNION 

I thank You, O Holy Lord, Almighty Father, Eternal God, who have deigned, not 

through any merits of mine, but out of the condescension of Your goodness, to 

satisfy me a sinner, Your unworthy servant, with the precious Body and Blood of 

Your Son, our Lord Jesus Christ. I pray that this Holy Communion be not a con-

demnation to punishment for me, but a saving plea to forgiveness. May it be to 

me the armor of faith and the shield of a good will. May it be the emptying out of 

my vices and the extinction of all lustful desires; and increase of charity and pa-

tience, of humility and obedience, and all virtues; a strong defense against the 

snares of all my enemies, visible and invisible; the perfect quieting of all my evil 

impulses of flesh and spirit, binding me firmly to You, the one true God; and a 

happy ending of my life. I pray too that You will deign to bring me, a sinner, to 

that ineffable banquet where You with Your Son and the Holy Spirit, are to your 

Saints true light, fulfilment of desires, eternal joy, total gladness, and perfect bliss. 

Through the same Christ our Lord. Amen. 

Prayer to Saint Michael 

Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection against the 

wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray: and do 

thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, thrust into hell Satan 

and all the evil spirits who prowl about the world seeking the ruin of souls. Amen. 
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2019 CONTRIBUTION STATEMENTS 
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SAVE THE DATE FOR THE NEXT 

FIRST FRIDAY FAMILY NIGHT 

MARCH 7�
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DOME LIGHTS 
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BE A RE-GIFTER AND HELP ST. MARY’S 
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PARISH SENIOR MEETINGS 
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FOR YOUR MARRIAGE 
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ST. MARY’S PERPETUAL GIVEAWAY�
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ST. MARY’S 2020 PERPETUAL GIVEAWAY  
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WELCOME TO ALL GUESTS AND VISITORS 

TO ST. MARY OF PERPETUAL HELP/ 

ALL SAINTS-ST. ANTHONY 
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FEBRUARY 9, 2020 

PARISH PRAYER TREE 
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2020 ANNUAL CATHOLIC APPEAL 

“COME, FOLLOW ME...AND HEAL OUR WORLD” 
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MASS INTENTIONS FOR THE WEEK 
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PARISHIONER REGISTRATION 

CHANGE OF ADDRESS FORM 
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WHY I LOST FAITH IN THE PRO-CHOICE MOVEMENT 
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WHY I LOST FAITH IN THE PRO-CHOICE MOVEMENT 
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For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com                 St. Mary of Perpetual Help, Chicago, IL                 A 4C 01-0710

Body Shop 
Complete 

Auto Repair 
Towing

Se Habla Español

4139 S. Western Blvd.,Chicago, IL

 773-847-9626

Family Owned and Operated Since 1939

DALCAMO
FUNERAL HOME
470 W. 26th St. • Chicago

312-842-8681
Bernard M. Dalcamo

Bernard M. Dalcamo Jr. 

GOLDEN YEARS HOMECARE 

CAREGIVERS
We Provide Veterans Services
www.homecareforpatients.com

312-447-0034

WALTER POMIERSKI
& SON FUNERAL HOME

Felice Allen     •     Thaddeus
1059 West 32nd Street • (773) 927-6424 • Fax 927-1013
Pre-ArrAngements/mArkers AvAilAble/ChAPel rentAls

www.cambraysauto.com
Complete Body and Fender Repairs

(773) 247-0973
3231 S. Archer, Chicago, IL

AUTO 
SALES

MARY ELLEN CONSIDINE 
NEE CAPLIS

Cell: 773.704.4250

Efax: 781.609.9527
maryellen.considine@cbexchange.com 
      Operated by Coldwell Banker Residential Real EstateRESIDENTIAL REAL ESTATE

Contact Nick Derkacz • nderkacz@4LPi.com • (800) 950-9952 x2436

FASAN
FLORIST
Daily Deliveries
To Chicago &
140 Suburbs

35th & Ashland

773-523-8564

GEORGE’S
PLUMBING & SEWER

Flood Control Specialists
All Types of Plumbing Repairs

• Bathroom Installations • Sump Pumps
• Toilets, Tubs, Sinks, Faucets
• Sewers Inspected by camera
• Foundation Leaks Repaired
• Battery Backup Systems

Quality Work - Reasonable Prices

(773) 585-1893 46 yrs. exp. 
Lic #SL574

ED THE PLUMBER
ED THE CARPENTER

Best Work • Best Rate
Satisfaction Guaranteed As
We Do All Our Own Work

$$ Parishioner Discount $$
(773) 471-1444

JOE HARRIS
Paint & Hardware

Save 30-50%
on Wallpaper

3301 S. Wallace
773-268-0001

www.dls.org 

Party Room Available
www.ricobenespizza.com

252 W. 26th STREET, CHICAGO • 312-225-5555

 FDIC 
 Insured

  

  Solid Past. Secure Future.

3156 South Morgan Street • Chicago, Illinois • 773/927-3500

129 YEARS 

(773) 247-3345 | 4148 s. archer ave.| chicago, il 60632 
www.RomoDentalChiCago.Com Se Acepta la Tarjeta Medica

Then check out 
IBEW Local 134’s  

Apprenticeship Program!

Do you want to earn while you learn?
Do you want to be a part of one of the fastest 
growing and technologically advanced trades?

Go to www.ejatt.com for more information!


