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2XU�/DG\�RI�0W�&DUPHO��LV�VHUYHG 

E\�WKH�&RQJUHJDWLRQ�RI�WKH�0LVVLRQDULHV�RI� 
6W��&KDUOHV�–�6FDODEULQLDQV�–�� 

:H�DUH�DQ�FRPPXQLW\�RI�&DWKROLF�UHOLJLRXV 
VHUYLQJ�PLJUDQWV�DQG�UHIXJHHV�RI�GLIIHUHQW���������

FXOWXUHV��UHOLJLRQV�DQG�HWKQLFLWLHV�LQ����FRXQWULHV� 
�����7KH�&RQJUHJDWLRQ�ZDV�IRXQGHG�LQ�,WDO\� 

RQ�1RYHPEHU���������� 
E\�%OHVVHG�-RKQ�%DSWLVW�6FDODEULQL������-�������

ELVKRS�RI�3LDFHQ]D��,WDO\��� 
�����2XU�PLVVLRQDU\�IRFXV�LV�WR�EH PLJUDQWV 
ZLWK�WKH�PLJUDQWV DQG�WR�EH�LQ�PLVVLRQ 

ZLWK�SHRSOH�RQ�WKH�PRYH� 
ZLWK�D�VSHFLDO�SULRULW\�IRU�WKH�SRRUHVW 

$QG�QHHGLHVW�PLJUDQWV� 
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:H�HQFRXUDJH�DOO�WR�UHJLVWHU 
DW�WKH�3DULVK-6KULQH�� 

������� 

/HV�LQYLWDPRV�D�UHJLVWUDUVH� 
HQ�HO�6DQWXDULR�3DUURTXLDO� 

 

6XSSRUW�6WDII� 
 

%XVLQHVV�0DQDJHU�  
��;RFKLWO�'XUDQ������������� 

3URJUDPV�'LUHFWRU 
��'DQLHO�0LFKHO�������������� 

 

5HOLJLRXV�(GXFDWLRQ�  � 
���6LVWHU�$OPD�+XHUWD������������� 
 

&RPPXQLW\�&HQWHU�6LWH�'LUHFWRU 
��3DEOR�&UX]������������� 
 

6DFUDPHQWDO�/LIH� 
&RQIHVVLRQV��&RQIHVLRQHV    
 ����������6DWXUGD\V—6iEDGRV   ����������������
����SP—����SP�RU�E\�DSSRLQWPHQW�R�FRQ�FLWD� 
 

%DSWLVPV���%DXWL]RV    
 �������&RPH�WR�WKH�SDULVK�RIILFH����������������������������������������������
 �������3DVH�D�OD�RILFLQD�SDUURTXLDO�� 
 

:HGGLQJV��%RGDV     ����������
&RQWDFW�WKH�SULHVW�DW�OHDVW�VL[�PRQWKV�LQ�DGYDQFH�� 
&RQWDFWDU�DO�VDFHUGRWH�VHLV�PHVHV�DQWHV�GH�OD�FHUHPRQLD 
 

4XLQFHDxHUD     ���������
&RQWDFWDU�D�OD�VHFUHWDULD�FXDWUR�PHVHV�DQWHV�GH�OD�FHUHPRQLD� 
 

3UHVHQWDFLRQHV 
&RQWDFWDU�OD�6HFUHWDULD�DO�PHQRV�GRV�VHPDQDV�DQWHV 
 

�5HOLJLRXV�6HUYLFHV� 
5HFLWDWLRQ�RI�WKH��+RO\�5RVDU\ 
0RQ—6DW�DW�����DP 
 

$GRUDWLRQ��$GRUDFLyQ�DO�6WPR��6DFUDPHQWR  
 �:HGQHVGD\V�����SP—����SP 
 

1RYHQD�	�%HQHGLFWLRQ�    ����
:HGQHVGD\�0LpUFROHV�����SP 
 

*UXSR�GH�2UDFLyQ�&DULVPiWLFD   
 ���������0DUWHV�D�ODV�����SP 
 
 

2WKHU�6HUYLFHV� 
*LIW�6KRS�+RXUV�� 9HQWD�GH�$UWtFXORV�5HOLJLRVRV  
'XULQJ�WKH�UHJXODU�RIILFH�KRXUV� 
'XUDQWH�ODV�KRUDV�GH�RILFLQD 
 
 

&RPPXQLW\�&HQWHU�&HQWUR�&RPXQLWDULR   
6RFLDO�RXWUHDFK�6HUYLFLRV�D�OD�FRPXQLGDG������������-����� 
 

)RRG�3DQWU\��'HVSHQVD�GH�FRPLGD ��������������������������������
:HGQHVGD\V�����SP—����SP 
 
 

5HOLJLRXV�(GXFDWLRQ—&DWHFLVPR 
6DWXUGD\�-�6iEDGRV������SP�—�����SP� 
6XQGD\�-�'RPLQJRV������DP—����SP 
   -�0DVV�,QFOXGHG—,QFOX\H�OD�0LVD 

Church Services  8SFRPLQJ�(YHQWV 
 
)HEUXDU\���WK������ 
�����������$VK�:HGQHVGD\ 
 
0DUFK��WK������ 
������������/HQW�5HWUHDW�-������DP 
 
0DUFK���QG������ 
������������6W��-RVHSK¶V�7DEOH����������� �������
 ��������������������������������������SP 

)HEUXDU\����-�)HEUXDU\��������� 

5HJXODU�6XQGD\�&ROOHFWLRQ����������� 
 



                                                 + Miércoles de Ceniza  Febrero 26 
  7:30am       Misa - Inglés 
  12:00pm  Servicio Litúrgico   - Inglés 
  3:30pm  Servicio Litúrgico - Bilingüe 
  5:00pm  Misa - Italiano– Capilla 
  5:00pm a 9:30pm     Servicios Litúrgicos   
                                Continuos En español 
  6:00pm  Servicio Litúrgico - Ingles (Capilla) 
  7:30pm  Misa - Español  
  +Cada Miércoles 
  6:00pm   Adoración SSS - Con Meditación              
           Cuaresmal. Capilla 
  7:30pm             Novena OLMC - Inglés (Capilla) 
  + Cada Miércoles y Viernes 
  7:00pm Viacrucis en el gimnasio  
+Sábado  Marzo  7 
  9:00am- 5:00pm - Retiro parroquial 
  + Viernes  Marzo  27 
  5:30 -8:30pm-  Venta de pescado frito.  
  +Jueves  Marzo 26  -  Jueves Abril 2 
    7:00pm Servicio Penitencial - Confesiones 

   +Misa Diaria en Español 
      6:30pm de Lunes a Viernes

“CONVIERTANSE Y 
CREAN EN EL      
EVANGELIO˝ 



                                               
+ Ash Wednesday  February 26th   
  7:30am       Mass - English  
  12:00pm  Liturgical Service  - English 
  3:30pm  Liturgical Service - Bilingual 
  5:00pm  Mass- Italian (Shrine) 
  5:00pm - 9:30pm Continuous Liturgical  
                                 Services in Spanish 
  6:00pm  Liturgical Service - English (Shrine) 
  7:30pm  Mass - Spanish 
+ Every Wednesday 
  7:30pm  Novena 
+ Every Friday 
   7:00pm Stations of the Cross in the Church 
+ Sunday March 22nd 
  10:30am St. Joseph’s Table 
+Friday March 27th  
  5:30pm - 8:30pm Fish Fry 
 +Wednesday March  TBA 
 6:00pm Evening of Recollection 
+Friday  April  10th   
10:00am –12:00pm Reconciliation Service -  

                                                                                              Confessions 
   



	��������ʹ͵ǡ�ʹͲʹͲ�� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���������������������������������  

 

	��������������ǯ������ 
 
���� ������� �Ǥ�Ǥ� ��� ��������� ��� ��������� ��� ���� �������������������������
��������������������������������������������������������������ǣ�
ǲ����������ǡ����������ǡ������������������	����������������ǳǤ����������
������� ������ ���� ������������ ����� ����� ������� ��� ���� ��������������
��������� ��� ����� ���ϐ�������� ���� �������� ��� ���� ���� ���� ���ǡ��������������
������ǣ� ǲ��������������� ����� ������� ����ǣ�������� �����������������
������ ���� �� �����Ǥ� ���� �� ���� ��� ���ǡ� ��� ���� ������� ��������Ǥ� ���� ������������������
������� �������� ������� ���� ������ �����ǡ� ����� ���������� ����ǳǤ� �����
������� ��� ���� �������� ���� ��� ���� ������ǡ� �� ��������� ����� ������ ���
�������������������������� �������Ǥ� ����������� ������ -� ��� �������� ���
������ �������� ������ -� ���� ������� ��� �������� ������� ���� ��� ������������������
����������ǡ� ϐ������������������������Ǥ����� ����������������������
��������� ��� ���� �� ������ ��� ���� �������������� ��� �������ǡ���������������������������

���������������������������������������ǣ��������������������ǡ������������������ǡ������������������ǡ�����
�����Ǥ��������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����ǡ���������������������������ǡ��������������������������������Ǥ���������������������������������
��������������������������������������ǡ������������������������������Ǥ��������������������
������
����������������������������������������������Ǥ��������������������ǣ�ǲ��������������������������ǣ�
�������������������������������������������������Ǥ�����ǡ�����������������ǣ������������������ǳǤ������
�����������������������������������������������������������ǡ���������������������������������ǣ�
��������Ǥ� ���ǡ� ���� ����� ������ ���� ��� �������ǡ� ���� �� ����������ǡ� ��� ����Ǥ� ��ǡ� ���������� ��� ����������������
������������������������ ����Ǥ�������� ��� ���� ϐ����� �����������������ǡ��������� �������������������ǣ�
ǲ	�����ǡ� ������������ǡ���������������������������������������������ǳ� ȋ���ʹ͵ǡ͵ͶȌǤ� ����������� ���
������ ���� ������� ����������������� ��� ���� �������� ���� ������� ����� ���� ���� ������� ��� ������Ǥ����
���������ǡ�����
�����������������������������������ǣ�ǲ	�����������������������������������ǡ������
������������ ����� ����ǫ�������� ����������������� ���� ����� �����ǳǫ� ����� �������� ���� ���������� ��� ��
��������������������Ǥ����������������������������������������ǡ����������������������������������ǣ�
ǲ���ǡ����������ǡ������������������������������	����������������ǳǤ���������������ǣ�ǲ�������ǡ����������ǡ�����
����ǡ��������ǳǤ��������������������ǡ� ��� ������� ������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���ǡ� ��� ��� ��� ���� ���������� ��� ������� ���� ��� ��������� ����� ����ǡ� �����������ǡ� ���� ����������� ����������������
��������ǡ����������������ϐ�������������������������������������������������������������
�����Ǥ 
�����–������������������������������ǡ�����������������������������ǡ�����������������������������
�����������������������������Ǥ�������������������������������ǡ��������������������������������������
��������������������������������ǡ�������ǡ�������������������������������������������������ǡ�������
������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ�������ǡ����������ǡ���������������������������Ǥ 
������� ��������� ������
�� -� ������ ���� ��� ���� ���� ����� ��������� �������������� ���������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������
��������ǡ��������������������������������������������������̈́�ʹͲǡͺͲͲǤ�������������ǡ�
�����������
���� ���� ����� ����� ����������ǡ� �� ���� ������������������� ���� ������ǡ� ��� ��� ����� ���� ��������� ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 
���������Ǩ 



	��������ʹ͵ǡ�ʹͲʹͲ�� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ���������������������������������  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

)5((�7$;�35(3$5$7,21 
 
 
 
 
 

(YHU\�6DWXUGD\�XQWLO�$SULO����IURP� 
����DP�-������SP 

 
)25�+286(+2/'6�($51,1*�83�72���������

$1'�,1',9,'8$/6�($51,1*�83�72�
��������$118$//<�3/($6(�%5,1*� 

 
 2ULJLQDO�6RFLDO�6HFXULW\�&DUG�,7,1�FDUG�IRU�

HYHU\RQH�RQ�\RXU�UHWXUQ 
 3KRWR�,GHQWLILFDWLRQ 

 $OO������WD[�GRFXPHQWV� 
 6HFRQG�RU�ILQDO�SURSHUW\�WD[�ELOO�SDLG�LQ����� 

 /DVW�\HDUV�WD[�UHWXUQ 
 

),567�&20(��),567�6(59('� 
 

:KHUH��&DVD�(VSHUDQ]D��*<0� 
�����1����UG�DYH��0HOURVH�3DUN��,/������� 

$QQXDO�/HQWHQ�)LVK�)U\ 
 

)ULGD\��0DUFK�����������7KH�6W��$QWKRQ\�6RFLHW\�
RI�2XU�/DG\�RI�0W��&DUPHO�3DULVK�	�6KULQH�ZLOO�

KROG�WKHLU�DQQXDO�/HQWHQ�)LVK�)U\�IURP� 
�����SP�–������SP���LQ�WKH�SDULVK�J\P�� 

RQ�WKH�FRUQHU�RI���QG�	�&RUWH]�LQ�0HOURVH�3DUN� 
 

&RPH�MRLQ�XV�IRU�DQ�HYHQLQJ�RI�IXQ��HQWHUWDLQPHQW��
DQG�JRRG�IRRG���(QMR\�GHOLFLRXV�ILVK�µQ¶�FKLSV��
FROH�VODZ��FRUQ�RQ�WKH�FRE��FRIIHH��VRGD��VZHHW��
WDEOH��IUXLW��DQG�PRUH�DOO�IRU�D��������GRQDWLRQ�� 

�������IRU�FKLOGUHQ�XQGHU���� 
 

)RU�WLFNHWV�RU�PRUH�LQIRUPDWLRQ�FDOO�
�����������������������������RU�WKH�UHFWRU\�DW�

�������-������� 

 

:HOFRPH�)U��.KDQ 

:H� DUH� PRUH� WKDQ� KDSS\� WR� KDYH� � )U�� .KDQ�
KHUH�� FHOHEUDWLQJ� KLV� � 6ROHPQHU� )LUVW� 0DVV�
ZLWK� XV�� +H� ZLOO� EH� ZLWK� XV� XQWLO� )HEUXDU\�
��WK�� 3OHDVH� FRPH� WR� VDOXWH� )U�� .KDQ�� RIIHU��
\RXU��DSSUHFLDWLRQ�DQG���JUDWLWXGH� 

 

$6+�:('1(6'$< 
7:30am Mass - English  
12:00pm       Liturgical Service  - English 
3:30pm Liturgical Service - Bilingual 
5:00pm Mass- Italian (Shrine) 
5:00pm - 9:30pm  Continuous Liturgical  
                                 Services in Spanish 
6:00pm Liturgical Service - English                          
     (Shrine) 
7:30pm Mass - Spanish 
 
Every Friday 
   7:00pm Stations of the Cross in the Church 
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6HUYLFLR�GH�3UHSDUDFLyQ�GH����������������
,PSXHVWRV�*UDWXLWR 

7RGRV�ORV�ViEDGRV�GH�����DP�-������SP�
KDVWD�$EULO��� 

3$5$�)$0,/,$6�48(��*$1$1�+$67$����������

(�,1',9,'826�48(�*$1$1�+$67$���������

$18$/0(17(�)$925�'(�75$(5� 

-�7DUMHWD�RULJLQDO�GH�6HJXUR�6RFLDO�R�,7,1�SDUD�

WRGDV�ODV�SHUVRQDV�TXH�DSDUHFHQ�HQ�VX�GHFODUDFLyQ� 

-�7DUMHWD�GH�,GHQWLILFDFLyQ

-�7RGRV�VXV�GRFXPHQWRV�GH�LPSXHVWRV��:-��

-�6HJXQGR�R�XOWLPR�UHFLER�GH�LPSXHVWRV�SDUD�VX�

SURSLHGDG�SDJDGR�HQ����� 

-�/D�GHFODUDFLyQ�GH�LPSXHVWRV�GHO�DxR�SDVDGR

'RQGH��&DVD�(VSHUDQ]D��*<0� 

�����1����UG�DYH��0HOURVH�3DUN��,/�������� 

³/D�EHOOH]D�GH�QXHVWUD�)H´ 

/D�+QD��$OPD�5RVD�� 
0LVLRQHUD�6FDODEULQLDQD� 

/RV�VLJXH�LQYLWDQGR�D�YHQLU�WRGRV�ORV������������
YLHUQHV�GH�IHEUHUR�\�PDU]R�SDUD� 

DSUHQGHU�%LEOLD�\�DOJR�PDV��7RGD�OD� 
FRPXQLGDG�SDUURTXLDO�HVWD�LQYLWDGD� 

9LHUQHV�D�ODV�����SP�HQ�OD� 
SDUURTXLD�� 

0,(5&2/(6�'(�&(1,=$ 
7:30am  Misa - Inglés 
12:00pm  Servicio Litúrgico   - Inglés 
3:30pm  Servicio Litúrgico - Bilingüe 
5:00pm  Misa - Italiano– Capilla 
5:00pm a 9:30pm  Servicios Litúrgicos 

         Continuos En español 
6:00pm  Servicio Litúrgico - Ingles (Capilla) 
7:30pm  Misa - Español 

Ensayo de Viacrucis viviente miércoles y 
Viernes a las 7:00pm– en el gimnasio  

9,(19(1,'2�3$'5(�.+$1 

(VWDPRV�FRQWHQWRV�GH�WHQHU�FRQ�QRVRWURV�DO�
3DGUH� .KDQ� TXH� HVWXYR� DTXt� FRPR����������������
VHPLQDULVWD� � � KDFH� GRV� DxRV� \� KD� YHQLGR� D�
FHOHEUDU� VX� 6ROHPQH� 3ULPHUD� 0LVD� FRQ��������������������
QRVRWURV��(VWDUi�DTXt�KDVWD�HO����GH�IHEUHUR��
9HQJDQ�D�VDOXGDU�\�IHOLFLWDU�D�3DGUH�.KDQ�� 
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���ư �������������������̵�������������������������ǡ����������������������������������
��������� �� ��������� ��� ��������Ǥ� ���� ������ �������� -� ��� ������ư � ������� ������� ����� -� ��� �������� ���
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���ư ��ϐ�����������
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�������������������������������������������������������������������������̵������������������������
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�����ǡ�������������������������ǫ���������������������������������ǫ�
���ư ���������������������������
������������������Ǣ�������ƴ ���������������������������������������������������������ǡ������������������
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��������������� ����� ��������� �������� ���� ���
������� ����������ư � ȋ����
�Ȍ� ���� ������������ ���
�������������������������ǯ����ǡ������ư ����̈́�ʹͲǤͺͲͲǤ�
������� �����ǡ� ���� ��� ����������� ���� ��� �������
�������� ����������ư ǡ� ������� �� ������� ���� ����
�̵������ ������� ��������� ������� ��� ������� ������� ����
�������� ������� ���� ����� ���������� �� ������������
���Çư��������������������Ǥ�
�����Ǩ 

9,$�&58&,6 

9L�LQYLWLDPR�RJQL�9(1(5',�6(5$�DOOH�
RUH�����SP�LQ�FKLHVD�DOOD�WUDGL]LRQDOH�����

9,$�&58&,6�� 

9L�DVSHWWLDPR�� 
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5HVW�,Q�3HDFH 

† Angelin Fioravanti 
 

MASS INTENTIONS   
FOR THE WEEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
6DWXUGD\��)HEUXDU\���QG�������������������&KDLU�RI�6W��3HWHU 
�������DP���)DWKHU�*LQR�'DOSDL]�E\�5RVH�/LVX]]R 
������������������)ULHGD�6DOHWWD��E\��*XLJOLR�)DPLO\ 
�������SP���� 
6XQGD\��)HEUXDU\���UG����WK�6XQGD\�LQ�2UGLQDU\�7LPH 
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Carbonara 
Funeral Home

Traditional Funerals ✦ Cremations 
Memorial Services ✦ Immediate Burials

1515 N. 25th Ave., Melrose Park
Pre-Arrangements, Affordable 

with or without pricing that meets
prepayment of services your needs

Michael A. Carbonara, Michael L. Carbonara, Joseph R. Carbonara

Bus: (708) 343-6161        Home: (708) 865-8124        Cell: (708) 724-7500
www.carbonarafuneralhome.net

708.449.5300

Family Owned and Operated

Old World Values with
Modern Day Services

Traditional Funerals, Cremation

Service, Alternative Services

Joseph A. Russo
Owner / Licensed Funeral Director

4500 Roosevelt Rd., Hillside
www.RussoHillsideChapels.com

912026 Our Lady of Mount Carmel www.jspaluch.com                                                       For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

ED THE PLUMBER

ED THE CARPENTER
Best Work • Best Rate

Satisfaction Guaranteed As

We Do All Our Own Work

Lic# 055-026066

$$ Parishioner Discount $$

708-652-1444
CARNITAS
DON ALFREDO FAST MEXICAN FOOD

708-338-0844
2501 W. Lake St. • Melrose Park

Say Good-bye to Clogged Gutters!
• LeafGuard® 

is guaranteed 
never to clog or 
we’ll clean it for 
FREE*

• Seamless, one-piece system keeps out 
leaves, pine needles, and debris

• Eliminates the risk of falling off a ladder 
to clean clogged gutters

• Durable, all-weather tested system not 
a flimsy attachment

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

CALL NOW 708-462-6373 Get it. And forget it.®

*Guaranteed not to clog for as
long as you own your home, or
we’ll clean your gutters for free.

Receive a $25 Lowe’s Gift Card
with FREE  in-home estimate!
All participants who attend an estimated 60-90 minute in-home product consultation will

receive a $25 gift card. Retail value $25. Offer sponsored by LeafGuard Holdings Inc. Limit
one per household. Company procures, sells, and installs seamless gutter protection. This

offer is valid for homeowners over 18 years of age. If married or involved with a life partner,
both cohabitating persons must attend and complete presentation together. Participants must

have a photo ID, be able to understand English, and be legally able to enter into a contract.
The following persons are not eligible for this offer: employees of Company or affiliated

companies or entities, their immediate family members, previous participants in a Company
in-home consultation within the past 12 months and all current and former Company

customers. Gift may not be extended, transferred, or substituted except that Company may
substitute a gift of equal or greater value if it deems it necessary. Gift card will be mailed to
the participant via first class United States Mail within 21 days of receipt of the promotion

form. Not valid in conjunction with any other promotion or discount of any kind.
Offer not sponsored or promoted by Lowe’s and is subject to change without 

notice prior to reservation. Expires 3/31/20.

CALL BY 12/31 TO RECEIVE
75% 50% OFF

LABOR*
*After 12/31/19 customer will
be eligible for 50% off labor.

Does not include cost of
material. Offer

expires 3/31/20.

X

We Take Service Personally
Contact us today for a customized, reliable

waste management, recycling, or dumpster quote.

630-261-0400

Established in 1893
Meeting the Needs of Our Community

with Dignity and Without Bias
at the Most Reasonable Cost

FUNERALS – PRE-NEEDS 
CREMATIONS

INTERNATIONAL TRANSFERS
GERARD MORGAN JR.
Funeral Director/Owner

1600 Chicago Avenue
Melrose Park, IL 60160

(708) 344-0714
www.BormannFuneralHome.com

Grow in your faith,
find a Mass, and

connect with your
Catholic Community

with OneParish!

Download Our Free App or Visit

MY.ONEPARISH.COM

Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America
Take your FAITH ON A JOURNEY.

Call us today at 860-399-1785 or email
eileen@CatholicCruisesandTours.com

www.CatholicCruisesandTours.com
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