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January 5, 2020 • The Epiphany of the Lord 



 

 

 

Saturday  January 4, 2020 

4:00 p.m.  Jack McGovern 

Sunday  January 5, 2020 

8:00 a.m.      Len Fornek 

10:30 a.m.      Bill J. Gaynor 

12:30 p.m.      All Souls 

Monday  January 6, 2020 

8:30 a.m.  All Souls 

Tuesday  January 7, 2020 

8:30 a.m.  Hermina G. Dusek 

Wednesday January 8, 2020 

8:30 a.m.  Mary Dziwik 

Thursday  January 9, 2020 

8:30 a.m.  All Souls 

Friday  January 10, 2020 

8:30 a.m.  Roger Lynch 

��

 

 

THIS AND THAT 

 

 

   Christmas continues!  It’s not over yet.  Your 

Little Blue Book  for Advent and Christmas 

ends next Sunday, January 12

th

.  Christmas isn’t 

a day but the dawn of the new possibility.  Keep 

praying and let us with God’s grace make the 

impossible possible. 

   Thank you to our Spanish choir for the  

special program of music immediately prior to 

the Mass for Our Lady of Guadalupe on  

December 12

th

.  We had a dramatic presenta-

tion of the appearance of the Virgin Mary in 

Mexico five hundred years ago.  Thanks to the 

families who participated.  Thanks to the many 

people who helped construct and design the 

shrine to Mary as well.  There was a great party 

afterwards.  Thanks to the Castro family for 

supplying the delicious tamales. 

   Thank you to our English choir for the  

special program of music immediately before 

Mass on Christmas Eve.  Thanks to all who 

helped with the beautiful flowers, the trees, the 

nativity scene, and the banners.  The Church 

looks great!  

   At Christmas, our Church Environment fund 

is replenished by donations in memory/honor 

of your loved ones.  Our staff in the office does 

a great job and gives this Memorial Flower  

tradition the dignity and recognition it deserves. 

All of our liturgical ministers-cantors, choir 

members, Eucharistic ministers, lectors, greet-

ers, servers, and ushers-put forth an extra effort 

and we all appreciate it. 

   Thanks to all who helped with our Christmas 

celebration at St. Denis. Thanks to you! 

 

 

   May God bless us all, 

   Fr. Ted 

�����������	��
����

����������	�
����������

�

������������	����	������	���

�������������	������������	��

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

�����������	�
����������

�������������������������������������

�

�

��������������		
�

�������
��������������������

�������������

����������������
����

�������������������
�����

 ��������!�������

!���	�!������������"�#�������



��

Music / Hymns  

January 4 & 5, 2020 

 

Ent:     # 86   We Three Kings  

 

Prep:   # 91   As With Gladness Men 

   Of Old 

 

Com:   # 87   What Child is This 

 

Rec:    # 80    Go, Tell it on the 

   Mountain 
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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


