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“And the angel answered her,  

The Holy Spirit will come upon you,  

 and the power of the Most High will overshadow you;  

therefore the child to be born will be called holy— 

the Son of God.” 

(Luke 1:35) 

 

         December 19, 2021 

 

My Dear brothers and sisters of St. Aloysius Gonzaga, 

This year that is about to end has not been easy for humanity. 

Many are suffering in our country from the effects of public 

violence, social unrest, and crisis of all sorts, particularly our 

current health crisis. We may find ourselves in need… need to 

be heard, need to heal and need to hope. We are in need of 

Christmas. 

Christmas is the promise that we will not be alone in our 

journey or in our struggles. The glory of God has visited us as 

a child. God has become one of us. This new child 

Emmanuel, is our link with the divine, with our salvation, 

with God. Christ will experience rejection, exile, danger, and 

losses. This very little child who drew his first breath in 

Bethlehem will be the very same Christ that shall draw his 

last breath in Calvary. This year he will await for us in the 

manger. So let us hasten to encounter him with our sorrows 

and blessings, gains, and challenges, abandoning ourselves at 

the feet of Jesus and sharing what’s in our hearts. 

I wish to express my deepest gratitude to my pastoral and 

administrative staff, to all the tireless volunteers that allow our 

mission to continue, to all the ministers and leaders who just 

didn’t give up and persevered during this year. You have all 

given me many reasons to feel proud of this community of 

faith. We must continue working, serving, and praying. We 

can only do this with God’s help, your presence at Church and 

support. Please consider making a special Christmas donation 

that will assist us in maintaining an active, prosperous and 

vital community. A special Christmas envelope is provided in 

your bi-monthly envelope mailing. 

May you have a luminous, joyful and blessed Christmas. 

Don’t stop loving, love must prevail; don’t stop sharing and of 

course “never give up”. 

         In Christ our Lord, 

 

         Rev. Claudio Díaz, Jr. 

Respondiendo el ángel, le dijo:  

El Espíritu Santo vendrá sobre ti,  

   y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra;  

  por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado 

Hijo de Dios.” 

(Lucas 1:35) 

  

               

          19 de diciembre de 2021 

 

Mis queridos hermanos y hermanas de San Luis Gonzaga;  

 

Este año que está por terminar no ha sido fácil para la humanidad. 

Muchos están sufriendo en nuestro país los efectos de la violencia 

pública, el malestar social y crisis de todo tipo, en particular nuestra 

actual crisis de salud. Es posible que nos encontremos en necesidad 

... necesidad de ser escuchados, necesidad de sanación y necesidad de 

esperanza. Necesitamos la Navidad.  

 

La Navidad es la promesa de que no estaremos solos en nuestro 

viaje ni en nuestras luchas. La gloria de Dios nos visitó cuando 

éramos niños. Dios se ha convertido en uno de nosotros. Este nuevo 

niño Emmanuel, es nuestro vínculo con lo divino, con nuestra 

salvación, con Dios. Cristo experimentará rechazo, exilio, peligro y 

pérdida. Este niño que respiró por primera vez en Belén será el 

mismo Cristo que dará su último aliento en el Calvario. Este año 

nos esperará en el pesebre. Así que apresurémonos a encontrarlo con 

nuestros dolores y bendiciones, logros y desafíos, abandonándonos a 

los pies de Jesús y compartiendo lo que hay en nuestro corazón.  

 

Deseo expresar mi más profundo agradecimiento a mi personal 

pastoral y administrativo, a todos los incansables voluntarios que 

permiten que nuestra misión continúe, a todos los ministros y líderes 

que simplemente no se dieron por vencidos y perseveraron durante 

este año. Todos ustedes me han dado muchas razones para sentirme 

orgulloso de esta comunidad de fe. Debemos seguir trabajando, 

sirviendo y orando. Solo podemos hacer esto con la ayuda de Dios, 

su presencia en la Iglesia y su apoyo. Considere hacer una donación 

especial de Navidad que nos ayudará a mantener una comunidad 

activa, próspera y vital. Se proporciona un sobre especial de 

Navidad en su envío de sobres bimestral.  

 

Que tengan una Navidad luminosa, alegre y bendita. No dejen de 

amar, el amor debe prevalecer; no dejen de compartir y, por supuesto, 

"nunca se rindan".  

 

          En Cristo nuestro Señor, 

 

 

                 Padre Claudio Díaz, Jr. 
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The Parish Giving Tree  
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Los Regalos del Árbol Parroquial   
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Year End Giving to Charity 
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La Caridad al Fin del Año 
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The 2022 Mass Book is Open 
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El Libro de Misas para 2022 está abierto 
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Christmas Schedule	
 

NO Confessions 
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Christmas Eve 

Friday, December 24  
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Christmas Day �

    Saturday, December 25  
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Horario de Navidad 
 

NO habrá Confesiones�
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Víspera de Navidad  

Viernes, 24 de Diciembre         
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Día de la Navidad 

Sábado, 25 de diciembre 
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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


