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April 11, 2021 • Second Sunday of Easter 



 

 

 

Saturday  April 10, 2021 

   Int. of Renee Pletsch 

Sunday  April 11, 2021 

10:00 a.m.      Mary Ann Boras 

Monday  April 12, 2021 

   Kathryn Shaheen 

Tuesday  April 13, 2021 

   Rita Brice 

Wednesday April 14, 2021 

9:00 a.m.  Rev. Paul Burak 

Thursday  April 15, 2021 

   Dolores Lenard 

Friday  April 16, 2021 

   Earl Boyd 

��

 

 

THIS AND THAT 

 

   When I was young Easter meant getting our 

basket of food blessed, coloring eggs, quiet 

Good Fridays, and a week off from school.  My 

most vivid Easter memory of that time is the 

Easter Sunday it snowed several inches here in 

Chicago.  As a seminarian and young priest, 

Easter was learning about and experiencing the 

Three Days of the Sacred Triduum.  I still    

remember how nervous I was the first time I 

was responsible for the liturgy of Good Friday. 

A few years later, I was just as anxious as I was 

the main celebrant for Easter Vigil and Holy 

Thursday.  Later as a young pastor, Easter 

meant meeting the traditions of people that 

were not my own and embracing them.  Today, 

I just think that Easter is the best day ever. 

Easter tells us that the best is yet to come-

eternal life for all.  What can be better than 

that? 

   Jesus walks with us on our journey through 

the uncertainties of the future and the certainty 

of our death.  That’s what Easter, these days we 

celebrate now are about.  We are never alone 

as we walk home with Him. 

   Easter is a fifty day celebration because it is 

the day that brings light to all of our days.  The 

gift of eternal life that we are given is more than 

we can imagine or hope for.  In these Easter 

days we praise and thank Him that the best is 

yet to come. 

   Thanks to all who financially and spiritually 

support our parish family.  If you have not 

turned your CRS Rice Bowl in yet, please do 

so.  Our brothers and sisters thank you. 

 

 

   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

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


