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January 26, 2020  

 

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) 



�

�

�

�

�

�

��������

�

�

��

��

�

�

���

�

�

�

�

��

���

��

�

�������

�

�

�

  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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Maj Anita Sca�one, Sister of Anthony Sca�one�

Lt Col Shawn Schwarz, rela!ve of Tim & Young Hee Johnson�

Lt Ryan Sla�ery, Grandson of Faye Rebarchak�
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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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Karen Skalitzky, facilitator, is a speaker, writer, and spiritual director. 

She believes we can find the sacred in everything and everyone, in any 

moment and any place. Her first book, A Recipe for Hope: Stories of 

Transformation by People Experiencing Homelessness, was featured on 

WGN-TV. Her essays have appeared in U.S. Catholic, Brain, Child: The 

Magazine for  Thinking Mothers, and Northwestern Magazine. A graduate 

of Northwestern University, her monthly column, God is Big, is read 

across the country.  25 single rooms available. Watch for registration  

details.      

 

Questions? klyons@ssjfx.org.  

In prayer  

and loving memory of: 

�

�

Frank Moran 

Philip Wieland 

Richard Keefe 
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Lectio Divina  

Gregory the Great says  

summarizing the Christian  

contemplative traditions leads us 

to “resting in God.”   

Join us and find out more about 

this meaningful prayer form. 

 

WEDNESDAYS 2:00PM 

PARISH OFFICE 524 9th  

 

We will pray with  

Sunday’s gospel. 

 

Questions? klyons@ssjfx.org 
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The Feast of St. Blaise  

 Monday, February 3. 

 

The blessing of throats will 

be offered after all weekend 

Masses on February 1st and 

2nd, as well as after all 

morning masses on February 

3rd. 

 

�
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Next Sunday, February 2nd, our two adult choirs will combine to sing at the 9:30 am   

service at St. Francis Xavier. The combined choirs sing beautifully with full four-part   

harmonies.  If you haven't had the opportunity to hear our combined choirs, plan to   

attend mass at St. Francis Xavier on February 2nd. You are in for a meaningful and   

beautiful service.  
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Stewardship Report 

 

January 19, 2020 

 

Collected at Mass: 

Envelopes $10,038.00 

Loose cash $ 1,374.00 

  

Electronic  

Contributions $16,600.00 

 

Total:  $28,812.00 
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Thank you to all who donated to the Saints Joseph and Francis Xavier Christmas Flower Fund.    

Our Churches looked beautiful for our liturgies.  

Mr. & Gerald Ambrose 

Mr. Henry Barkemeyer  

 in memory of Germaine Barkemeyer 

Mr. & Mrs. James Begley 

Dr. & Mrs. Patrick Birmingham 

Mr. Mark Bishop 

Mr. & Mrs. James Black 

Mr. & Mrs. Brian Bradley 

Mr. & Mrs. Frank Candioto 

Mr. & Mrs. Morton Cohen  

 in memory of Joe & Wanda Silka 

In honor of James J. Connolly 

Mr. & Mrs. Thomas Conway 

Mr. & Mrs. John Corboy 

Mr. & Mrs. Donald Costello  

 in memory of Mr. & Mrs. John Costello and  

 Mr. & Mrs. William Kelsey 

Kevin & Harriett Croke 

In honor of Martha Dobrozsi  

Mrs. Jean Dooley 

Mrs. Walter Drwiega  

 in honor of the Heinz and Drwiega families 

Mr. & Mrs. Mark Dunn 

Mrs. Norma Egmon 

Mr. & Mrs. David Ervin 

Dr. & Mrs. Gary Fahrenbach 

Mr. & Mrs. Howard Friedman  

 in memory of Nina Delaney 

Ms. Dani Froelich  

 in memory of Anthony & Wanda Froelich 

Mr. & Mrs. Sean Gillen 

Mr. Louis Glunz 

Mr. & Mrs. A. Haszlakiewicz 

Mr. & Mrs. Gregory Hadley 

Mr. & Mrs. Curtis Hall 

Mr. Christopher Hart & Dr. Stephanie Shors 

Mr. & Mrs. Peter Hickey 

Mr. & Mrs. Donald Holmberg 

Mr. & Mrs. Timothy Horton 

Mr. William Hough & Ms. Margaret Foley 

Mr. & Mrs. Kirk Hudson 

Mr. & Mrs. Pierre Jentel 

Mr. & Mrs. William Kelly 

Mr. & Mrs. Philip Kenny 

 in honor of the Salerno/Kenny families 

Mr. & Mrs. Richard Kirkendall                                           

 in memory of Mary Ann Barry 

Mr. & Mrs. Neil Kitchie 

Mr. & Mrs. Timothy Kollar 

Mr. & Mrs. John Kolleng 

Mr. & Mrs. Kevin Lawler 

Mr. & Mrs. Jerome Lenz  

 in memory of Charles Lenz 

Mr. & Mrs. Andrew MacNally  

 in honor of the living and deceased members  

 of the MacNally, Casale and Cembor families 

Mr. & Mrs. Edward Mahoney IV 

Mr. & Mrs. Gerald Malloy 

Mr. & Mrs. Bill McGuire 

Mr. Adam Mihelbergel & Ms. Kira Meinzer 

Mr. & Mrs. Michael Mihelbergel 

Mr. Ed Miller & Ms. Celia Muench  

 in honor of James & Morgan Muench family 

Mr. & Mrs. James Minogue 

Mr. & Mrs. David Morgan 

Mr. & Mrs. Bernard Myszkowski 

Mr. & Mrs. Denis Naylor  

 in memory of Florence & Lyle Naylor 

Mr. & Mrs. Daniel Neely 

Mr. & Mrs. Darryl Newman 

Mr. & Mrs. Thomas Ostrem 

Mrs. Thomas Pasko 

Mr. & Mrs. Pablo Petrozzi 

Mr. & Mrs. Moses Phenany 

Mr. & Mrs. John Plante  

 in memory of Bette Vitale 

Mrs. Margaret Rees  

 in memory of Tom Rees, Sr. 

Mr. & Mrs. Edwin Ryan 

Mr. & Mrs. Edward Ryczek 

In memory of Fr. Ted Schmidt 

Mr. & Mrs. Bret Schneider   

 in memory of Emilia LaPorte 

Mr. & Mrs. Raymond Simard 

In honor of Ray Solger 

Mr. & Mrs. Thomas Tramm  

 in memory of Madeleine Savard 

Mr. & Mrs. Duane Ware 

Mr. & Mrs. Daniel White  

 in memory of Michael Christy  

Mr. & Mrs. John Zajecka 



�

�

Parish Life                                 



�

�

��

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

���������	
�������		

�	��	��	�	��	�
�	���	

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

�

�

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

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

������������ !��	�"#������������
������������$���������������!��	������

��������%�&�������������������������"������'���������������
��������

����#������������(���������������#�������)���������������&���������

��������������������	
���������	���	������������������*������
��)���	������

#��������+��)�������������

��

���� 

��

�����,

��

��������������������-�

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

�
������� ����!
����"#��$%���&&"����'���
���()*
����*�



�

�

Parish Life                                 


��



�

�

�

�

�

�

��������

�

�

��

��

�

�

���

�

�

�

�

��

���

��

�

�������

     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, February 2 
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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 
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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.
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you combine your home and 
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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

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


