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March 7, 2021 • Third Sunday of Lent 



 

 

 

Saturday  March 6, 2021 

4:00 p.m.  Walter & Josephine Lojas 

Sunday  March 7, 2021 

8:00 a.m.      John R. Florek Jr. 

       Walter & Josephine Lojas 

Monday  March 8, 2021 

8:30 a.m.  Angelina Richardella 

Tuesday  March 9, 2021 

8:30 a.m.  Rev. Paul Burak 

Wednesday March 10, 2021 

8:30 a.m.  Carol Schuberth 

Thursday  March 11, 2021 

8:30 a.m.  Int. of Fr. Elric Sampson OFM 

��

 

 

THIS AND THAT 

 

   The announcement of Cardinal Cupich’s  

decision for our Ashburn grouping (St. Denis, 

St. Bede, St. Thomas More) will be made this 

Wednesday, March 10 @ 8:00 PM.  Bishop 

Andrew Wypych, our Episcopal Vicar will 

share that decision.  I ask you to join this 

Teams live event.  If attending on a computer, 

you should use Chrome, Edge, or Firefox as 

your browser.  Safari is not supported.  You can 

also use the Teams app to join the event. 

Smartphone users can join in by using the 

Teams app.  

   Go to renewmychurch.org/announcements. 

There will be five groupings listed.  Ours is the 

Ashburn grouping.  You can sign up today for 

Wednesday’s meeting by going to renewmy-

church.org/announcements.  

   Parishioners from all three parishes are  

invited to participate in this online meeting. 

Please plan on joining the meeting early  

because of the number of participants expected. 

Your camera and microphone will be disabled. 

You will be asked to use the chat box for your 

questions and comments.  

   This week Catholic Relief Services Operation 

Rice Bowl focuses on the nation of El Salvador. 

In your Rice Bowl calendar you can read about 

17 year old Edwin Carlos who says. “He who 

knows has an obligation to act.” Use the  

calendar every day.  We will collect rice bowls 

on March 28 at Mass.  

   The calendar is also available @ crsrice-

bowl.org.  Bring Lent to Life by visiting this  

bilingual web site that includes the Stations of 

the Cross that you can do at home. Remember, 

“He who knows has an obligation to act.”  

 

 

   May God bless us with health, peace, and joy, 

   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


