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August 16, 2020 • Twentieth Sunday In Ordinary Time 



 

 

 

Saturday  August 15, 2020 

   Hermina G. Dusek 

Sunday  August 16, 2020 

       Richard Horath 

       James & Helen Coughlin 

Monday  August 17, 2020 

   Tom McDonald 

Tuesday  August 18, 2020 

   Jerry Magold 

Wednesday August 19, 2020 

   Denise Shepherd 

Friday  August 21, 2020 

   Julia Soder 

��

 

THIS AND THAT 

 

   You can still help with the Reopening Team 

even if you cannot help out on Sunday.  We 

follow the same protocols anytime we use the 

church.  Funerals, Baptisms, Reconciliation, et 

cetera, all require registration of every attendee. 

Attendees must maintain social distancing in 

church, wear a mask, and so on.  The church 

has to be disinfected immediately after every 

use.  There is plenty to do.  You can help by 

volunteering to help at these events that do not 

occur on Sundays.  Give me a call if you can 

help. 

   Thank you to all of the members of our  

Reopening Team.  Your ministry allows us to 

gather for Eucharist every week.  God bless 

you. 

   I also want to thank the members of our  

parish Grouping Feedback and Discernment 

Team.  As part of the Renew My Church  

process members, through the internet, will 

spend time with Cardinal Cupich and partici-

pate in a morning of renewal.  Our team will 

begin meeting with the teams from St. Thomas 

More and St. Bede this autumn. God bless you. 

   Thanks as well to all who continue to support 

our church financially via the internet, U.S. 

Mail, placing envelopes in the rectory mailbox, 

or dropping them in the collection box at Mass.  

God bless you. 

   Some are writing notes as well.  Keep those 

cards, letters, and messages coming!  It’s great 

to hear from you.  God bless you. 

   I wrote about Garfield Boulevard and holy 

ground a few weeks ago.  I ended by suggesting 

that you spend some good time on the holy 

ground that is not far from you.  Don’t forget 

that God blesses you.  Holy ground might be 

right under your feet. 

 

   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 Rodded & Inspected by Camera • Foundation Leaks Repaired 

• Battery Backup Systems

Quality Work - Reasonable Prices
(773) 585-1893

GEORGE’S

Since 1972 Lic #SL574


