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July 26, 2020 • Seventeenth Sunday In Ordinary Time 



 

 

 

Saturday  July 25, 2020 

   Bernadette McAleenan 

 

Sunday  July 26, 2020 

       Edward J. Florek 

       Robin Khoder 

 

Monday  July 27, 2020 

   Joan Payne 

 

Tuesday  July 28th, 2020 

   Natalie Wittmacher 

 

Wednesday July 29, 2020 

   George Pritchard 
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THIS AND THAT 

 

   I grew up here in Chicago.  My family lived 

about half a block north of Garfield Boulevard.  

The kids from the neighborhood didn’t play in 

the street.  We played on the boulevard.  The 

boulevard was the place where we played  

softball, hockey, football, and baseball.  We 

used the stretch between Honore and  

Winchester throughout the year including  

winter.  We played, talked, lived and grew up 

there on that green space in the middle of the 

street. 

   Many years have passed but I still swing down 

the boulevard when my journeys take me near 

to the old neighborhood.  The boulevard seems 

smaller.  It seems to be less than it was.  Of 

course, that’s not true.  What’s changed?  For a 

good number of years in my life, the boulevard 

was “holy ground”.  It was a special place where 

we came to know God through the games we 

played and more importantly the interactions 

we had amongst ourselves.  Our parish church 

of St. Basil loomed over us from the north side 

of the boulevard as we played adding a touch of 

the sacred. 

   Saint Basil church was knocked down a long 

time ago.  The church building did not make it 

holy ground.  People made Garfield holy.  We 

grew and changed in our faith on that  

boulevard.  It was holy ground. 

   Holy ground is where our faith in God gets 

real.  We move from abstractions to real  

people, real situations, real hopes and dreams. 

We need holy ground in our lives.  We  

particularly need it as the grounds shifts under 

us during this pandemic.  Where is your holy 

ground today?  Where can you grow and 

change in faith today?  Who are the people 

who make it holy? 

   The image of St. John Paul II that remains 

with me is his action when entering a new  

country.  He would get out of the plane, take a  

step, and kiss the ground.  He kissed it because 

it was holy ground.  Ground made holy by 

women and men who grew and changed in faith 

together. 

   Holy ground is never far away.  It was a half 

block away from me when I was young; it was 

right underneath the feet of John Paul II.  Holy 

ground is not far from you.  Spend some good 

time there. 

 

   May God bless us all, 

   Fr. Ted 
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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

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

Kosary 
Funeral Home

Independently  Owned 
and Operated

Linda Kosary, Funeral Director 
Licensed for pre-paid funerals

• Traditional Burials 
• Cremation • Pre-Need

9837 S. Kedzie, Chicago 
(708) 499-3223 

kosaryfuneralhome.com

MABENKA 
RESTAURANT

AS GOOD AS MOTHER’S 
AND BETTER THAN OTHERS

BANQUETS • COCKTAILS • CATERING

Breakfast, Lunch & Dinner
7844 S. Cicero Ave. 708-423-7679 
Burbank www.mabenka.com

CONTE’SCONTE’S PIZZA PIZZA
2 X-Large Pizza2 X-Large Pizza
1 Topping1 Topping
Free 2 Liter PopFree 2 Liter Pop

773-582-4111773-582-4111
8512 S. Pulaski Rd • Chicago8512 S. Pulaski Rd • Chicago
www.contespizzachicago.comwww.contespizzachicago.com

$30.95$30.95
Carry OutCarry Out

& Delivery& Delivery

SUNRISE
BREAKFAST & LUNCH

RESTAURANT

Open 7 Days • 7AM - 3PM
Exceptional Skillets, Omelettes,

Mexican Station, Sandwiches,
Salads & Much More!

10643 S. Pulaski Rd. • 773.840.4287

Ajax
HEATING AND

AIR CONDITIONING
24 HOUR EMERGENCY SERVICE

Serving Chicagoland & Suburbs 
ajaxheatandair.com

773.767.6700
708.952.1400

$40 OFF All Repairs

BUYING? SELLING? INVESTING?

AssumptA IngrAm 
Local Realtor  

708.516.1614 
www.AskAssumpta.com

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

Since 1972 Lic #SL574


