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February 14, 2021• Sixth Sunday In Ordinary Time 



 

 

 

Saturday  February 13, 2021 

   Chester Boteuk 

Sunday  February 14, 2021 

       Marie & Walter Lojas 

Monday  February 15, 2021 

   Jesus Paz 

Tuesday  February 16, 2021 

   Int. of Richard Sr. & Richard Skocz 

Wednesday February 17, 2021 

   Doug Heimberg 

Thursday  February 18, 2021 

   Jesus Paz 

Friday  February 19, 2021 

   Peter Hernandez 
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THIS AND THAT 

 

   Lent is the time that we are called to  

repentance.  The forty day journey of Lent  

begins with the words, “Repent, and believe in 

the Gospel.”  Forty is a symbolic number.  It 

rained for forty days as Noah set sail in the ark. 

He left an old world and returned to a new 

world.  Moses and the Israelite people  

journeyed from the slavery of an old world to a 

new world of freedom.  Their journey was forty 

years long.  Jesus is in the desert forty days.  He 

began the journey in his old life in Galilee.  He 

ended it in a new world as the Christ of God. 

Our forty day journey begins Wednesday for us 

in the old world of sin and death.  We hope to 

find ourselves living a new life, as we come to 

Easter in forty days.  Can we travel this time of 

difficult passage as Noah, the people of Israel, 

and Jesus did? 

   The honest answer is that we’ll know in forty 

days.  We have to change to move from old 

ways to new.  One change would be to spend a 

day fasting.  Fasting is for healthy adults  

between the ages of 18 and 59.  This is to be 

done on Ash Wednesday and Good Friday. 

Fasting means one regular meal and two smaller 

meals with no snacks.  The time saved in  

preparation, eating, and cleaning is meant to be 

used for prayer.  Abstinence is for all older than 

fourteen years.  Abstinence means not eating 

meat in any form on each of the Fridays of 

Lent.  This is an exercise to help strengthen our 

desire to move from old ways to new ways. 

   Rice Bowls from Catholic Relief Service are a 

concrete way to give alms for those in need. 

Alms mean giving to the poor.  Alms mean  

giving to someone who can’t give back to you. 

This is another exercise to help prepare for a 

new life.  

   The bowls and calendars are available today 

after Mass.  The crsricebowl.org web site allows  

you to participate virtually.  Reflections, recipes, 

even the Way of the Cross are available there. 

Check it out. 

   Little Black Books will be distributed today at 

Mass.  These reflections are meant to help us 

pray through the forty days of our journey.  We 

are going to need a lot of help to successfully 

complete our Lenten journey to a new life. 

That means lots of prayer to the One who can 

help.  These books can help push us in the 

right direction. 

 

   May we remember that the Lord walks with 

us on our Lenten journey! 

 

   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

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

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

Contact Nick Derkacz to place  
an ad today! nderkacz@4LPi.com  

or (800) 950-9952 x2436

1-800-HOMECARE 
(773) 278-5130

 

 MAIN OFFICE  SOUTHSIDE OFFICE 
 2619 W ARMITAGE AVE  2841 W CERMAK RD 
 CHICAGO, IL 60647  CHICAGO, IL 60623

APPLY ONLINE AT: WWW.ASISERVICES.ORG

WE ARE HIRING 
CAREGIVERS

• PAID TIME OFF 
• HEALTH INSURANCE 
• RETIREMENT PROGRAM

GET HIRED,  
GET TRAINED,  

GET PAID
HABLAMOS ESPAÑOL


