
624 DOUGLAS AVE.  •  WAUKEGAN, IL   60085           

(847) 623-2875          WWW.STANASTASIAPARISH.ORG 

By opening 

ourselves to the 

Holy Spirit,            

St. Anastasia 

desires to be one, 

a dynamic, diverse 

and loving parish 

committed to 

furthering the 

Kingdom of   God 

by serving others 

and educating one 

another through 

Jesus Christ’s 

saving grace. 

Encomendándonos  

al Espíritu Santo, 

Santa Anastasia 

desea ser una 

parroquia 

dinámica, diversa 

amorosa y 

comprometida a 

promover el Reino 

de Dios por medio 

del servicio a 

nuestros 

semejantes y 

educándonos el 

uno al otro a 

través de la gracia 

salvadora de 

Jesucristo. 

June 28, 2020 
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The Ticket Full of Miracles raffle drawing was postponed 

due to the State of Illinois stay-at-home order and      limi-

tations on social gatherings.  

The drawing date and venue are to be determined as we 

follow State and Archdiocese guidelines for reopening in 

the future. We continue to collect ticket sales and stubs 

from our school families. 

Our fundraising committee and main office will be selling 

Ticket Full of Miracles raffle tickets when permitted follow-

ing all social distancing and gathering guidelines. We will 

keep you updated after details are worked out and a plan is 

developed. Email bharris@stanastasiaschool.org with any 

questions. 
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Las inscripciones comenzarán después 

del 6 de julio. Puede obtener un                

formulario en St. Dismas o St. Anastasia, 

o también puede descargarlo en nues-

tras páginas web: St. Anastasia y 

St. Dismas. 

Registrations will start after July 6. You 

can get a form at St. Dismas or                

St. Anastasia, or you can also download it 

at our webpages: St. Anastasia and  

St. Dismas. 
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Pray For Peace 

 

 

 

 

 

 

 

Reze Por la Paz 

 Please Remember In Your Prayers... 

For the sick:  �

Please Note: If a patient wishes to receive Holy Eucharist, the patient, parents, siblings, or children of the patient may call the parish office at: 847-623-

2875 (provided the patient has given permission) to request a visit from an Extraordinary Minister of Communion.�

Mass Intentions for the Week of June 29nd 
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Date Mass For By 

Monday,  June 29 8:30 am 

Gerard & Felix Nisperos - - 

Tuesday, June 30 8:30 am 

Isidora Ortiz Jose Lopez 

Wednesday, July 1 8:30 am 

Larry Vonic - - 

Thursday, July 2 8:30 am 

Soledad Zamudio Zamudio Family 

Friday, July 3 8:30 am 

Reparation to the Sacred Heart of Jesus Prayer Group 

Saturday,  July 4 8:30 am 

Amelia Lopez 

Reparation to the Immaculate Heart of Mary 

Jose Lopez 

Prayer Group 

 

5:00 pm 

St. Anastasia & St. Dismas Parishioners 

Vincent Alexander Chiaro 

- - 

- - 

Sunday, July 5 7:30 am 

Matthew Kuhn - - 

 

9:00 am 

Mercedes Navarrete Family & Friends 

 

11:00 am 

Virginia Merkel - - 
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St. Anastasia Staff 

 

Fr. Dennis Zalecki, Pastor                                dzalecki@stanastasiaparish.org      ext. 268 

 

Fr. Radley Alcantara, Associate Pastor                      ralcantara@stanastasiaparish.org   ext. 258 

 

Fr. Gerald Rogala, Weekend Assistant                      gerogala@uno.com                           ext. 227 

 

Deacon Genaro Mendez                        ext. 227 

 

Deacon Victor Ruiz                           vfr413@gmail.com                            ext. 227 

 

 

Cathie Brolley, Director of Operations                          cbrolley@stanastasiaparish.org     ext. 240 

 

Samantha Arizmendi, Music Director                           music@stanastasiaparish.org        ext. 233 

Teresa Requena, Religious Ed. Coordinator              trequena@stanastasiaparish.org   ext. 224 

Maria Orozco, Parish Secretary/Bulletin Editor           morozco@stanastasiaschool.org   ext. 227 

                       

Denise Akana, Principal                                                dakana@stanastasiaschool.org    ext. 222 

Maureen Sivia, Assistant Principal                                msivia@stanastasiaschool.org      ext. 221 

Barbara Harris, Director of Marketing/Development  bharris@stanastasiaschool.org      ext. 231                        

Letty Garcia, Administrative Assistant                          lgarcia@stanastasiaparish.org       ext. 242 

Jill Vowels, School Secretary                                         jvowels@stanastasiaschool.org     ext. 226 

Parish & school office is located in school—

Mon-Fri. 8am - 4pm 

(Summer—Fridays 8am - 12pm) 

629 Glen Flora Ave., Waukegan, Il 60085 

(Please use east school entrance) 

Church 

 

Website………..............................…www.stanastasiaparish.org 

Phone …….............…………………………..…….(847) 623-2875 

 

                                          

School 

Website …........................................www.stanastasiaschool.org 

 Phone …...............................................................(847) 623-8320 

https://m.facebook.com/StAnastasiaTerriers/ 

@sasterriers 

https://m.facebook.com/StAnastasiaParish 

@stannieschurch 

YOU CAN MAIL YOUR DONATIONS TO 

ST. ANASTASIA OR VISIT OUR WEBSITE 

AT WWW.STANASTASIAPARISH.ORG 

AND CLICK ON THE DONATE BUTTON. 

THANKS FOR YOUR SUPPORT! 

                                                                   Parish Contact Information 

The Home Church Information 
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MARIA’S
Tax Service
Maria Martinez

(847) 625-6262
1811 W Yorkhouse Rd • Waukegan

LOREN L. CONGDON 

CONGDON & COMPANY FUNERAL DIRECTORS LTD.

3012 Sheridan Rd., Zion, IL 60099 • www.congdonfuneralhome.com • Phone 847-746-1234

Thomas Bleck, DDS 

& Eman Alsahlani, DMD 

Family Dentistry • Accepting New Patients 

1320 Golf Road, Waukegan 

847-336-2800 • www.bleckdental.com

425-515 N Green Bay Road
Waukegan IL 60085

847-336-4300

3 Todo tipo de tratamientos dental para los niños y adultos 
3 Examen gratis 

Traiga a toda la familia para una limpieza regular y reciba 
su limpieza regular Gratis. Limite un adulto por familia

Dale a tu familia una sonrisa!
935 Glen Flora Ave. • Ste 200, Waukegan, IL 60085 

(847) 782-1200
Aceptamos la mayoría de seguros, incluyendo 
All Kids la Ayuda Publica

NEW!NEW!

Gurnee Salata
Funeral Home

4190 Old Grand Ave.

(847) 244-1155
John L. Salata, III – Director

www.GurneeSalataFH.com

Tune-Ups • Oil Changes & More

704 Greenwood, Waukegan

336-0882

Free for all ages
• Computer Classes

• Work toward your GED
• Conversational English
• Job Readiness Training

• Homework Help
• Storytimes

• One-on-one Tutoring

Para todas las edades
• Clases de computación

• Prepárate para obtén tu GED
• Ingles Conversacional
• Prepárate para trabajar

• Ayuda con la tarea
• Tiempo de cuentos
• Tutoría uno-a-uno

Need a Dumpster?Need a Dumpster?
(847) 361-2271(847) 361-2271

Support locally family owned businessesSupport locally family owned businesses

Contact Jeff Hansen to place an ad today! 
jhansen@4LPi.com or (800) 950-9952 x2683


