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Apostles; St. Rose Philippine Duchesne, 

������	

���	���� � 	 	 	
�

��4����	
�����	�5�

������������	

�
�

���������	
�����	67�&� 	

������������	

�
�

���	����	�����	������ 	

!��"	�#	���	���$����	
�

���������	
�����	67�&� 	

������������	

�
�

��
����	
�����	6�	

���	���� � � � ��	�0�
�*�����0�	��	�� ����

� � � � � � ��	�	����	�	������

� � � � � � �&���/������	� ���3�4	��	����+����������

� � � � � ��*���0'��	
��������

!��	����� � � ��	�*����0��

� � � � � � �"�
��#��
�$��	�����%��������

� � � � � � ��&����'��(�	��'����&���)���*�+���

!,��-����� � � �)	��	�56������

� � � � � � ��	�.��1!
��

�������
	���2�*�#��
�� �

� � � � � ��(���6�����5	�����	�	�1!!
�

2�

� � � � � � �7���������	�����������������1!
����

� � � � � ��

������
	���2�

� � � � � � ��	8����	����������(���6������ �

� � � � � ��19
��

�������
	���2�

�

���������������

�	����	��������������
�

���������		
	���

!������"		��"����	

#$�����"		%"����	&	��"��$�	
�

��	�	���������
		

����'�"		��"����	

!�$�(��"	%"����	&	��"��$�	
�

�

����	�������

#$�����"	)�����*�	��������*	&	)������*	
�

��	�	�������	�����	���	

!�$�(��"	������	��'������	*	+�����					
�

�
��������������#�����*�	�,-$�	�

�
��������������#.�����	�,-$��



��������	�
������ ����������������������������������������
��� ������������������������������������������

� ��� ����� ��� ��� �	�� 
��	�� ������ ��� ��� ���	�� ��

�������	������ �� ����	������������ ���������	�

����������� ��� ��� ���� ������������������������ �	��

������ ����� �� ������	���� ��������� ����������� ����

	������� �� ��	���� �	�������� �� ���� ����	��� �����

	������� ���� �� �	��� ��� ��� ���	�� �� ���� 
���� ��� ���

��	����	������������������������	��

� ��
�������	������������������
�����������
�	�

�������	�� ��������������������!�"	���������
��

����� 
��������� ���� ��		����� �������� ���
���� ����

#����� �� $�	���� ���� ���� ���������� ������� ��� �����

����� ���� ��%������� ����� ��� ������� ������ 
������ ����

����� ����	���� ��&�	���� ��� ������ �� ���	����������

���� ����� ��� ���� �������� �������� ��  �������� ����

�	������������$	�����������
	�����	�������&��	����

��	��� ����	� ���� #�������	� ''��� �������� (������ �	��

���	�������������������	���������������	����������	���

�������	��������	���

� )��� 
������ ����	������� �	�

��		���� ��������� ���� 
	��� ����

��
���� ����� ��� ��	���� ������ *��

gave us a gift; the gift of free will, 
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message is one of preparation and hope; 
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From the Pastor’s Desk… 

Padre Claudio Díaz, Jr. 

From the Pastor’s Desk… 

Fr. Claudio Díaz, Jr. 
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Our Puerto Rican Catholic 

Community would like to cordially 

invite you to our Archdiocesan 

Annual Feast, in honor of our devotion to 

María Madre de la Divina Providencia 

Patroness of Puerto Rico on November 19. 

 

La comunidad católica de Puerto Rico 

Quisiera invitarlos cordialmente a nuestra 

fiesta anual de la Arquidiócesis, en honor 

de nuestra devoción a María Madre de la 

Divina Providencia patrona de Puerto 

Rico el 19 de noviembre. 

 

Celebrant: Rev. Claudio Díaz, Jr. 

St. Genevieve 

4854 W. Montana St. 

Chicago. IL 60639 

At 7:00 p.m. 

You are invited to join us to 

celebrate in Honor of Mary, Mother 

of  the Divine Providence,    

Patroness of Puerto Rico. 

 

Les invitamos a celebrar con nosotros en 

Honor a la Patrona de la isla de Puerto 

Rico, María Madre de la Divina 

Providencia. 

 

Celebrant : Rev. Claudio Díaz Jr. 

St. Aloysius Gonzaga 

 

Misa de Nuestra Señora de la Divina 

Providencia,  

el domingo, 14 de noviembre  

a las 12:00 pm.    

 

Our Lady of  Divine Providence Mass  Sunday, 

November 14 at 12:00 pm.  
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Deacons-Diáconos 

Raymond Arroyo, Adolfo López,  

William Smyser 

 

Business Manager/ Gerente Comercial    

Rosa M. Tryba 

 

Assistant to the Coordinator of Youth Faith Formation  

Asistente a la Coordinadora 

de Formación de Fe de Jóvenes 

José M. Morales 

 

Maintenance Engineer/  

Ingeniero de Mantenimiento  

Luis R. Hernández 

 

Food Pantry Coordinator/ 

Coordinador de Despensa de Comestibles 

Manuel Vázquez 

 

Parish Secretary/ Secretaria Parroquial 

Olga E. Morales 

 

Office Hours/ horario de oficina  

 9:00am—5:00pm  

Monday—Saturday, closed Sunday 

Lunes-Sábado, cerrado domingo 

 

Food Pantry/Despensa de Comestibles:  

Thursday/Jueves 9:00am-12:00pm 

 

FaceBook Page:     

www.facebook.com/staloysiusparish 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Aloysius, Chicago, IL A 4C 01-1423

ED THE PLUMBER 
ED THE 

CARPENTER 
Best Work • Best Rate 

Satisfaction Guaranteed As 
We Do All Our Own Work 

$$ Parishioner Discount $$ 

(773) 471-1444

773.384.0055 
Fax: 773.384.1155

Mon-Fri 9am-7pm • Sat 
9am-5pm  

Closed Sundays

2020 N. California, Ste. 7 
Chicago, IL 60647

DO YOU NEED A
BUILDING PERMIT?
Building Violation?

Visit or call
Joe Glorioso

641 N. Western Ave. 
773-252-9453

Habla Español

Windy City Consulting

Contact Kelly O’Brien-Carnevale 

 to place an ad today! 

kcarnevale@4LPi.com 

 or (800) 477-4574 x6333


