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December 29, 2019 • The Holy Family 
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Dear Sisters and Brothers in Christ, 

Across this liturgical year, we hear Saint  

Matthew’s Gospel.  And in this Holy Season 

that celebrates the birth of Jesus, we hear a story 

unique to Matthew-the journey of the Magi.  He 

writes: “The Magi were overjoyed at seeing the 

star, and on entering the house they saw the 

child with Mary His mother.” 

We can imagine their joy.  They discovered the 

one for whom they longed and searched.  He is 

the newborn Jesus.  His mother Mary holds 

Him in her arms and, at the same time, pre-

sents Him to the world.  In this simple gesture, 

she evangelizes, gives us the living good news of 

her son.  Then and now, it is a moment 

wrapped in joy. 

On our journey of renewal in the Archdiocese 

of Chicago, may this image of Mary, mother of 

the Lord, inspire and encourage us to carry and 

present Jesus to a world that is so much in need 

of Him.  In our marriages, families, workplaces, 

and communities, may we joyfully carry and 

present Him who is the great light shining in 

darkness. 

God bless you and all your loved ones in this 

holy season. 

 

Sincerely yours in Christ, 

Blase Cardinal Cupich 

Archbishop of Chicago 

 

 

Estimados hermanas y hermanos en Cristo, 

A lo largo de este a�o lit�rgico, escuchamos el 

Evangelio de San Mateo.  Y en esta temporada 

santa que celebra el nacimiento de Jes�s, es-

cuchamos a Mateo una historia �nica: el viaje 

de los Reyes Magos.  Él escribe: “Cuando 

vieron la estrella, se regocijaron sobremanera 

con gran alegr�a. Y entrando en la casa, vieron 
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Saturday  December 28, 2019 

4:00 p.m.  For a Special Intention 

Sunday  December 29, 2019 

8:00 a.m.      Maria M. Hernandez 

10:30 a.m.      Alfred Wittmacher 

12:30 p.m.      Maria De Jesus Flores 

Monday  December 30, 2019 

8:30 a.m.  Jim Quinn 

Tuesday  December 31, 2019 

4:00 p.m.  Hermina G. Dusek 

Wednesday January 1, 2020 

9:00 a.m.  St. Denis Parish Family 

Thursday  January 2, 2020 

8:30 a.m.  Int. of Tom Peknik 

Friday  January 3, 2020 

8:30 a.m.  All Souls 

Music / Hymns  

December 28 & 29, 2019 

 

Ent:     # 59   Wake From Your Sleep 

 

Prep:   # 69   Good Christian Friends, 

   Rejoice 

 

Com:   # 74   O Little Town of 

   Bethlehem 

 

Rec:     # 67   Joy to the World 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Denis, Chicago, IL A 4C 01-1238

HERITAGE
ROOFING

Fully Insured

708.253.2561

Import Car Specialists 
9830 So. Kedzie Ave.

708-422-7300

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

GEORGE’S

46 yrs. exp. 
Lic #SL574

R & D 
RAUSCH-CLIFFORD 

FLOWERS
8661 S PULASKI RD, CHICAGO, IL

773-735-5656
SERVING ST. DENIS FOR MANY YEARS!

George E. Quill
& Sons, Inc.

HEATING &

AIR CONDITIONING

    3655 S. Iron Str., Chicago, IL  60609

(773) 927-4500

Bill J. Williams D.D.S. 
Complete Family Dental Care

Emergencies Welcome 

Saturday & Evening Appts.

3200 W. 81st Street
 Chicago

 billwilliams886@comcast.net

773•434•9092

Contact Iris Mitchell to place an ad today! 

imitchell@4LPi.com or (800) 950-9952 x2495


