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January 26, 2020 • Third Sunday In Ordinary Time 



 

 

 

Saturday  January 25, 2020 

4:00 p.m.  Evelyn Ostrowski 

Sunday  January 26, 2020 

8:00 a.m.      Hugh Weller 

10:30 a.m.      James Coughlin Sr. 

12:30 p.m.      Those who Serve and Protect 

Monday  January 27, 2020 

8:30 a.m.  Peter Hernandez 

Tuesday  January 28, 2020 

8:30 a.m.  Pelagia Paz 

Wednesday January 29, 2020 

8:30 a.m.  Jeanne Magold 

Thursday  January 30, 2020 

8:30 a.m.  Those who Serve and Protect 

Friday  January 31, 2020 

8:30 a.m.  Vincent Hernandez Sr. 

��

 

 

THIS AND THAT 

 

   These children and adolescents received the 

Sacrament of Penance last Saturday for the first 

time: Eduardo Alvarez, David Chavez,  

Angel Chavez, Joaquin Cruz, Allison Escalera, 

Kaylee Escalera, Cesar Garcia, Danna Jara, 

Hugo Machuca Escalera,  

Juan Machucha Escalera, Erick Mendoza, 

Kevin Petikou, Melanie Ramirez,  

Brianna Rodriguez, Erick Rodriguez,  

Bertha Sierra, Javier Sierra, Jose Sierra,  

Laura Sierra, and Rosario Sierra. May God 

bless you all! 

   Thank you to your catechists and parents who 

helped to prepare you for this special moment 

of Grace.  Katy Ewers and Rita Leary were of 

great assistance in the celebration of the  

Sacrament.  Thank you, ladies! 

   Recent months have seen students at our 

monthly Family Faith Formation Mass learning 

and singing a song as part of the liturgy.  Our 

young choirs have done a great job.  Come to 

our next Family Faith Mass on February 9

th

 

@10:30AM and see for yourself. 

   Next Saturday is our first Confirmation  

workshop for candidates and parents.  It will 

begin at 10:00 AM.  The Sacrament of  

Confirmation will be conferred on candidates 

who complete the preparation process in May. 

   Our Thank You Party for all of our active 

adult volunteers takes place on February 22

nd

. 

Reservations are a must.  The response form 

will be found in the bulletin beginning next 

week.  All active adult volunteers are invited. 

 

 

   May God bless us all, 

   Fr. Ted 
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Music / Hymns  

 

January 25 & 26, 2020 

 

Ent:     #545   Sing a New Song  

 

Prep:   #383   The Summons 

 

Com:   #502   Pescador de Hombres/ 

   Lord, You Have Come 

 

Rec:    #500    Anthem 
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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 Mark Williams to place an ad today! 

mwilliams@4LPi.com or (800) 950-9952 x5852


