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January 12, 2020  

 

The Baptism of  the Lord 

Our Mission: 

We honor the traditions of our parish and welcome all to unite in prayer and the Sacraments. 

Loved by God and guided by the Holy Spirit, we share the good news of   

 Jesus Christ through joyful worship, faithful formation, and dedicated service.  

 

Saints Joseph and Francis Xavier Mass Schedule  

�Daily Masses:   

Monday—Friday 

6:30am SJ 

8:15am SFX 

8:30am SJ 

 

Saturday Masses: 

8:30am SJ 

5:00pm SJ and SFX 

  Sunday Masses: 

8:00am SJ 

9:30am SFX 

10:15am SFX (School) 

10:30am SJ 

11:30am SFX 

6:00pm SJ 

7:30pm SFX  

(ACTION Youth Mass,  

September through April) 
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  Saints Joseph and Francis Xavier Parish           

St. Francis Xavier Campus (SFX) 

524 9th Street 

Wilmette, IL 60091 

847-256-4250 (Office)  847-256-4254 (Fax) 

officessjfx@ssjfx.org (email) 

Ministry of Care:  847-256-2273 

Parish Office Hours: 

Monday-Wednesday: 9am—8:30pm 

Thursday and Friday: 9am—4:30pm 

Saturday:  9am—1pm 

Sunday:  8:30am—11:30am 
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St. Joseph Campus (SJ) 

1747 Lake Avenue 

Wilmette, IL  60091 

847-251-0771 (Office)   847-251-5715 (Fax) 

rleech@ssjfx.org (email) 

Religious Education Office: 847-251-3734 

Parish Office Hours: 

Monday-Wednesday: 9am—8:00pm 

Thursday and Friday:  9am—4:30pm 

Saturday:  9am—1pm 

Sunday:  8:30am—11:30am 
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Marriage Banns 

 

 

 

 

 

 

SFX Church 

 

Sabina Danek and 

Richard Waller 

Bann III 



�

�

  Parish Life                        

�

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

� � � �

� � +��������0����&� �#�� � 2�
��
�&
�������������#���
��-�����������
��0�
����/3���

� %�##�����'�
�����&&�"������4��4�##�'�������
��� �������
�'
���
�#���1��

� � �

�

����������	
�

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

�� �����
�!"#
����$�
���$�����������%��
�&�
��
�

'

��

�Lt Luke Stensberg, Friend of Ma� Revord family�

�

�����(��

)
*� ��������%�+�����,���
(
�
���������������,���
(
�
��

%�+�,�����-.�,
�������/��/�������,�����
���
�01����

-2 �3
����01����,
����#�1���
�����,�����
���
�01����

 ��� ��������
�� ��������������%�������1
� ������

��	�%�	��
�� ��������$��������������
�
� �������

4� �)�	����� ��������$��������������
�
� �������

Spc Harrison Daniels, Grandson of Mary Lou DiClemen!�

%�+���������������
��
�����5���#
����

-��3��
��
�����$�
����
��
��������
������,�����	��
��
��

4*��)��������������
��
������(�����
��,��	��

4*��6�	��-1
�
����
��
�����2������)
�
		����
�����

����,�
����-��
�%��������
������ ���
��
����(����

����#�*���-��
�%��������
������ ���
��
����(����

-2 �%�	��
��.�)������
��
������������)����

Maj Anita Sca�one, Sister of Anthony Sca�one�
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�Class Colin Brennan, Nephew of Mary Lou DiClemen!�
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Sgt Brandon Galgay, Friend of Ma� Revord family�
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US Na!onal Guard� � � � � ������

Sgt  Steven Tetzlaff, Son of Peter & Ka!e Tetzlaff                         
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1st Lt Zach Hubbard,  Illinois Na!onal Guard,                                  
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In prayer  

and loving memory of: 

 

 

Nancy Welch 

Kathleen Kerrigan 

Hoon Kye 

Michael Sweeney 

Carl M. Patterson, Jr. 
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Urgent Need for SFX Ushers! 

 

Top 4 Fallacies About Being an Usher: 

You need to be old. (Nonsense) 

You need to be male. (Categorically untrue) 

You have to be available every weekend. (Nope) 

There’s an “Ushers’ Cut” from the weekly collection. 

(Hogwash) 

 

Due to the retirement of several of our fabulous,      

long-tenured ushers, SFX is in need of new usher       

volunteers, both men and women, for weekend masses. 

You need not commit to every week; one or two masses 

a month is enough. All you need is a warm smile and a 

desire to serve your fellow parishioners, 45 minutes at 

a time (unless the homily goes on and on and on.)  

Contact Pat Dolan with your interest:                              

(312) 953-6883.                                                     

Because without ushers, chaos! 

SSJFX Book Club 

 

 

Book:  "The Moment of Lift" by Melinda Gates 

When:  January 21, 2020 at 9:30 A.M. 

Where:  The Mallinkrodt Community Center 

Reviewer:  Kathy Hargrave 

Hostesses:  Blanca Dabrowski and  

        Donna Fugazzotto 

 

A personal statement of passionate conviction, 

this book tells of Gates' journey from a partner 

working behind the scenes to one of the world's 

foremost advocates for women, driven by the  

belief that no one should be excluded, all lives 

have equal value, and gender equity is the lever 

that lifts everything. 

 

For further information,  

call Donna Fugazotto 847-256-2126 
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features include a cra� & imported beer tas�ng room, a silent auc�on featuring unique experiences and special wine   

offerings, the live auc�on of a barrel of wine, a “Stock Your Cellar” raffle, and gourmet hors d’oeuvres and desserts. A    

special Wine Apprecia�on Seminar will be presented by Kevin Bra+, Concept Wine Director at Joe’s Seafood, Prime Steak  

& Stone Crab at 2:00 p.m. A Beer Apprecia�on Seminar will be presented by Samu Rahn, Specialty Import & Cra� Brand   

%�	�����������
���&�
	'�(���)�*	+������,-#�����Reserva�ons are $125 per person. Proceeds from the d’Vine Affair benefit 

Catholic Chari�es Self.Sufficiency Programs in Cook and Lake Coun�es. �

�

Make your reserva�on today by visi�ng�www.catholicchari�es.net/dvine��

or by contac�ng Dave Gardner, Director of Regional & Program Events: (312) 655./�!/����dgardner@catholicchari�es.net��
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Eucharistic Adoration    

Ss Joseph and Francis Xavier Parish 

 

Please join us in St. Joseph Church for  

Eucharistic Adoration   

From 9am—7pm 

 

 

Upcoming dates: 

January 21st 

February 4th and 18th 

March 3rd, 17th and 31st 

April 14th and 28th 

May 12th and 26th 

 

 

For more information or to sign up for an 

hour of adoration please email Kirsten at:  

k.solmos@comcast.net or  

call 847/337-1708 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“If we are to know the Lord, we must go to 

Him. Listen to Him in silence in               

Eucharistic Adoration.” 

Pope Francis 

Stewardship Report 

 

January 5, 2020 

 

Collected at Mass: 

Envelopes $9,211.50 

Loose cash $2,430.25 

  

Electronic  

Contributions $16,600.00 

 

Total:  $28,241.75 
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     Sacraments and Special Ministries          
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SACRAMENTS AT SSJFX 

 

SACRAMENT OF BAPTISM :    

Contact the Parish Office to make arrangements. 

 

SACRAMENT OF RECONCILIATION :  

Saturdays, 9 - 9:30am (SJ) and 4:15 - 4:45pm (SFX) 

 

SACRAMENT OF MARRIAGE : 

Should be arranged at least six months in advance.    

Contact the Parish Office for details. 

 

 

PARISH REGISTRATION :    

Registration Forms available in vestibule of Church,  

at the Parish Offices or from our Website. 

 

Ministry of Care Visits  

Sunday, January 19 
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L. Marshall Roofing 
and Sheet Metal, Inc.

2100 Lehigh Ave. • Glenview, IL 60026

(847)724-5400

FAX (847)724-7306    www.lmarshallroofing.com

“Serving the Archdiocese of Chicago Since 1913.”

Linda Wolff    847.784.3059

917 Willow Rd

Winnetka, IL 60093

847-446-8220
Fax 847-446-8262

Rosanne O’Donnell, R.R.S 
Broker Associate, Parishioner 
 
847.254.3434 (cell) 
rodonnell@jamesonsir.com

Wilmette Bicycle & Sport Shop, Inc.

NORTH SHORE’S SPORTS HEADQUARTERS 
Est. 1932

(847) 251-1404 
605 Green Bay Rd. • Wilmette, IL 60091

Green Bay 
Animal Hospital

HOURS 
Daily: 8am to 12:30pm - 1:30pm to 5:30pm 

Sat: 8am to 12 noon - 1pm to 3pm

1221 GREEN BAY ROAD, WILMETTE
847-251-5900 • fax: 847-251-5964 

www.greenbayanimalhospital.com

Mon-Fri 7:00 AM to 5:30 PM 
Sat 7:00 AM to 5:00 PM

301 South Happ Road Northfield, IL

(847) 446-5444
www.threetartsbakery.com

WILMETTE’S COMMUNITY BANK

1145 Wilmette Ave. | Wilmette, IL 60091
847-853-1145 | www.nscbank.com

 *Free Pickup  *Accept all Major 
 and Delivery  Credit Cards 

 
“Wilmette’s Most Convenient Cleaner” 

Fahim Zuberi, Franchise Owner 
fzuberi@mylapels.com 

(847) 251-2433 • mylapels.com/wilmette 
819 Ridge Rd. • Wilmette, IL 60091

Environmentally Friendly and Non-allergenic

NancyDeHaven.com
Piano Lessons in your home in 
Winnetka, Wilmette, 
Kenilworth, or 
Evanston

847-864-2911

5% of Bill will be donated 
to St. Joseph Parish

901 Green Bay Road, Wilmette, IL 60091 
847-251-2222

Wilmette BP
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WINES - LIQUORS - BEERS

TONI’S
Open Every Day

4033 Old Orchard Rd., Skokie 
Phone # 847-673-0045

WE CAN DO IT.
Custom Professional Plumbing Services™ since 1949:
Lic#  058-118696

COMPLETE PLUMBING SERVICE
811 Ridge Rd., Wilmette • 847.251.2695

            • Bathrooms
            • Kitchens

• New Construction
• Laundry Rooms
• Sewage & Water Lines

• Remodeling
• Heating & A/C

WILMETTE
AUTO BODY

“Our Most Important
Product Is A Well

Satisfied Customer”

847-251-1535
1920 Lake Ave.

www.wilmetteautobody.com

General Dentistry
For Adults & Children

Most Insurance Accepted
Hours: 

M-F 9-5 • Sat 8-12
1515 Sheridan Rd.
Plaza Del Lago • Wilmette
www.dolcedentist.com 847.251.2711

DolceMATTHEW
D.D.S.

Emergency Care 
New Patients Welcome

847.998.9992
2614 Patriot Blvd Suite B  •  Glenview, il 60026

www.GlenoralSurGery.com

 

Residential & Commercial Group
Cleaning Service

847-559-0966
www.kulasmaids.com

• FREE ESTIMATES 

• FULLY INSURED 

• INTERIOR/EXTERIOR 

• WOOD REFINISHING 

• CARPENTRY SERVICES

 847-446-3373
www.mccannspainting.com 

FAMILY PARISHIONERS SINCE 1912

BOB LYNCH 
Located in Wilmette & Winnetka

ROOFING & GUTTER INSTALLED

CARPENTRY REPAIRS OF ANY ROTTED AREA

DOWNSPOUT DISCONNECTING

GUTTER CLEANING SERVICE 

PLASTER & DRYWALL REPAIR 

847-251-7405 
847-217-0004 CELL

EUROPA IMPORTS, INC
Mercedes-Benz Factory Trained Specialists

Collision Repair on all makes/models 
Complete Service:

Volkswagen • BMW • Audi • Mercedes-Benz

Porsche • Volvo (now servicing)

847-446-9500
1007 Tower Court, Winnetka, IL 60093

europaimports1@gmail.com

State Farm Mutual Automobile Insurance Company
State Farm Indemnity Company

State Farm Fire and Casualty Company
State Farm General Insurance Company

Bloomington, IL1601489

Save  
Combine 
Home & 
Auto.

Save money and time when 
you combine your home and 
auto insurance. Just another 
way I’m here to help life  
go right.™  
CALL ME TODAY.

Todd Markman Ins Agency Inc
Todd D Markman, Agent

809 Ridge Road
Wilmette, IL  60091
Bus: 847-256-8633

$894*

*Average annual per household savings based on a 2016 national survey of new
policyholders who reported savings by switching to State Farm.State Farm Mutual Automobile Insurance Company

State Farm Indemnity Company
State Farm Fire and Casualty Company
State Farm General Insurance Company

Bloomington, IL1601489

Save  
Combine 
Home & 
Auto.

Save money and time when 
you combine your home and 
auto insurance. Just another 
way I’m here to help life  
go right.™  
CALL ME TODAY.

Todd Markman Ins Agency Inc
Todd D Markman, Agent

809 Ridge Road
Wilmette, IL  60091
Bus: 847-256-8633

$894*

*Average annual per household savings based on a 2016 national survey of new
policyholders who reported savings by switching to State Farm.

State Farm Mutual Automobile Insurance Company
State Farm Indemnity Company

State Farm Fire and Casualty Company
State Farm General Insurance Company

Bloomington, IL1601489

Save  
Combine 
Home & 
Auto.

Save money and time when 
you combine your home and 
auto insurance. Just another 
way I’m here to help life  
go right.™  
CALL ME TODAY.

Todd Markman Ins Agency Inc
Todd D Markman, Agent

809 Ridge Road
Wilmette, IL  60091
Bus: 847-256-8633

$894*

*Average annual per household savings based on a 2016 national survey of new
policyholders who reported savings by switching to State Farm.

State Farm Mutual Automobile Insurance Company
State Farm Indemnity Company

State Farm Fire and Casualty Company
State Farm General Insurance Company

Bloomington, IL1601489

Save  
Combine 
Home & 
Auto.

Save money and time when 
you combine your home and 
auto insurance. Just another 
way I’m here to help life  
go right.™  
CALL ME TODAY.

Todd Markman Ins Agency Inc
Todd D Markman, Agent

809 Ridge Road
Wilmette, IL  60091
Bus: 847-256-8633

$894*

*Average annual per household savings based on a 2016 national survey of new
policyholders who reported savings by switching to State Farm.

2019 WINNER

AWARDS
PRESENTED BY 22ND CENTURY MEDIA

Insurance Agent

North Shore

Very honored to receiVe this award for the 2nd year in a row!

ORPHANS OF 
THE STORM
Adopt a Friend for Life

 
Adoptions 
11am-5pm

7 Days

847.945.0235
 2200 RIVERWOODS RD.

RIVERWOODS
www.orphansofthestorm.org

 

Joanie Wilkins: 
847.867.2351 

Mary Lou Smith: 
847.736.7080

Dr. Lihong Lin • Dr. James Kohl
Dr. Jill Danaher

1625 Sheridan Rd. • Wilmette, IL 60091
(847) 251-3323 • www.plazaorthodontics.com
Call today to schedule your

FREE appointment

RIDGEVIEW 
GRILL

Breakfast • Lunch • Dinner
Casual dining right in your neighborhood

847-251-2770
www.ridgeviewgrill.com

 2620 Crawford  (At Gross Point Road)   847.328.1862
CHARLES NEUMAYER      JOHN LOPICCOLO

www.wil-ridge.com

“Our Showroom Features  
Your Entire Floor Covering Needs” 

(847) 328-9500 

Mon - Sat: 9-5 • Thurs: 9-8 • Sun: 12-4 

2900 Central Street • Evanston, IL
cahillinc.com

Wilmette Maids
• Fully Insured • Bonded • Licensed

Ph: 847.853.9793 | Fax: 847.853.1271 
wilmettemaids.com

WESTMINSTER PLACE
3200 Grant Street • Evanston, IL 60301

www.westminsterplace.org

1-800-896-9095
Independent Living/Assisted Living/Skilled Care
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450 Green Bay Rd., Kenilworth • (847) 251-6228

Orrington Jewelers, Ltd.
F I N E  J E W E L RY

♦ 14-18 Karat Gold 
♦ Sterling Silver Jewelry 

♦ Precious & Semi-Precious Stones 
♦ Diamond Jewelry 

♦ Watch and Jewelry Repair

www.orringtonjewelers.com

WALTER KEEFE & SONS

Gen’l Contractors 

Designers • Builders 

Kitchens • Baths • Additions • Remodeling

WILMETTE 847-256-0156

Painting & Body Work Since 1939
517 Fourth St. (in rear) 251-3393

DANIEL’S AUTO BODY

• Prime Beef • Poultry 
• Lamb • Veal 

1165 Wilmette Ave., Wilmette 
(847)-446-6261 or 256-0070  

Joe Spera

MARKET

West End 
Florist

& Garden Center
3800 Old Glenview Rd. 

Evanston, IL 60201

(847) 251-1943

A Higher Standard in Fabric CareSM

The
Dog
Wash

PROFESSIONAL DOG & CAT GROOMING

(847) 256-8440
340 Linden Avenue • Wilmette IL, 60091

Lambrecht’s 
Jewelers

1131 Central Ave., Wilmette 

847-251-3284   

Member American Gem Society

Est’d  1892

Heating + Air
Conditioning

90 Years on the North Shore

Repairs & Service
on all Makes & Models

847-251-1247

736 12th Street
Wilmette

SWEET’SSWEET’S

332 Linden Ave. • Across from the Linden “L”

847-251-1234
SERVING THE NORTH SHORE SINCE 1916

Contact Jeff Tkachuk to place an ad today! 
jtkachuk@4LPi.com or (800) 950-9952 x2513

KORDICK 
ELECTRIC 
COMPANY

Providing Quality Service Since 1915 

ELECTRICAL CONTRACTING

 

(847) 291-9990 
Commercial & Residential 

www.kordickelectric.com

24-HOUR EMERGENCY SERVICE

Homes  
Townhomes 
Office Space 
Commercial 

Retail 
(847) 361-6344 
(847) 251-5714

Village Centre Bldg. 
809 Ridge Road, Wilmette, IL 60091

Village 

REALTY GROUP

“Mediation to Stay Married”
Struggling marriage? Therapy not working? 

Partner refuses therapy?

Try a solution based process.

Save your marriage today.

www.marriage-mediation.com

312-523-2036

DALLIA FLOOR & WALL CO.
Sheet Vinyl • Tile • Ceramic

Wood • Parquet
Experienced Installation

847-677-1774
4007 Golf Road, Skokie 

www.dalliafloors.com

KELLY’S APPLIANCE 

Washer • Dryer • Dishwasher 
• Vacuum Cleaner

SALES AND SERVICE

1133 Central 

256-3009

 

BARBARA SHIELDS 

REAL ESTATE

312.613.9802 

barbara@atproperties.com 

A portion of any home sale 
 or referral will be  

given back to SSJFX

NashTeam@Jamesonsir.com 

8 4 7 . 7 3 3 . 2 8 4 4

N A S H  T E A M

Ted Nash John Nash

CECIL
PAINTING, LLC 

Residential Painting 
Interior & Exterior 

Drywall Install & Repair 
Interior Trim & Moldings Install 

Please call Jack
773-703-5052

 
Visit us today to learn 

about the best 
CD Rates available!

 

 

CALL US TODAY
1210 Central Ave. 

Wilmette, IL 
Ph: 847-920-1400 

We offer an array of products 
and services designed to 

meet the specific needs of the 
diverse communities we serve.

www.inbk.com

BRATSCHI PLUMBING 
A Family Business Providing Complete 

Plumbing Service Since 1937 

 Lic.# PL13352 

    847-446-1421    801 Oak St., Winnetka 
www.bratschiinc.com


