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DECEMBER 12, 2021    �    THIRD SUNDAY OF ADVENT 

Rejoice! 

don’t mouse around with sullen face 

downcast eyes 

look up 

your redemption is at hand 

if the kingdom seems delayed 

don’t be discouraged 

the Lord is near! 

no more cheating 

stealing from the weak 

no bullying with guns at the ready 

no whining for more money 

in fact, give away excess 

don’t let extra coats pile up in closets 

or food in pantries 

give it away 

see to the good of those around you 

fill your world with rejoicing 

and discover 

in quiet and inadvertence 

the truth of the Advent song 

the Lord is near! 

 

 

E.M. Jeep 

Rejoice in the Lord always.  

I shall say it again: rejoice!  

Your kindness should be known  

to all. The Lord is near. 

                           Philippians 4:4 
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DECEMBER 12, 2021  •  Third Sunday of Advent 3 

Friday, December 24 - Christmas Eve 

4:00 pm – Family Mass 

St. Luke Church 

Preceded at 3:30 by a program of carols from around the world 

presented by our children’s choir  

6:00 pm – Mass in the Night 

St. Luke Church 

Sounds of the season featuring carols with brass 
 

10:30 pm – Mass in the Night 

St. Bernardine Church 

Preceded at 10:00 by a program of beloved carols presented by 

the Adult Choir of St. Luke and St. Bernardine 

accompanied by organ and brass 

Saturday, December 25 - Christmas Day 

8:00 am Mass  

St. Bernardine Church 

Traditional Christmas liturgy accompanied  

by organ and brass  

9:30 am Mass  

St. Luke Church 

Modern sounds of the season with the Contemporary  

Choir accompanied by guitar, flute, and brass 

11:00 am Mass  

St. Luke Church 

Music offered by the Adult Choir of St. Luke 

and St. Bernardine with organ and brass 

Come pray with us as we prepare to celebrate anew and welcome the Word 

made flesh among us, He who is our hope and joy, Jesus Christ our Lord! 
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Please give to those who have given a lifetime in this weekend’s special collection 
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Join the procession downtown 

in search of justice this Friday 
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ST. BERNARDINE CHURCH 

Monday, December 13 - St. Lucy 
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Tuesday, December 14 - St. John of the Cross 
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ST. LUKE CHURCH 

Monday, December 13 - St. Lucy 
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Tuesday, December 14 - St. John of the Cross 
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Thursday, December 16 
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Saturday, December 18 
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Sunday, December 19 
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Holiday Bulletin Deadlines 
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Bring your Infant Jesus for the 

Bambinelli Blessing this weekend! 

Our Weekly Parish Offerings 
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 (For Fiscal Year July 1, 2021 – June 30, 2022) 

We greatly appreciate your prayers and financial support that 

make the mission of St. Luke and St. Bernardine Parish possible. 

Grief group to start up in January 
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Make the most of your year-end giving 
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This Season of Advent: We are called to be good stewards 

Donations are important, but don’t  

overlook other opportunities to give using 

unneeded securities, will bequests, and even 

the RMD you need to take out each year. 

These may save you taxes, too. 
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 SCRIPTURE READINGS 

  For December 13-19 

PLEASE PRAY FOR THE SICK 
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AND FOR OUR DECEASED 
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Prayer opportunities this week 
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YOUR CHRISTMAS  
    CHECKLIST 
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Latest items needed by food pantry  
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Women’s Club says bah-humbug to COVID, hello Christmas, 

with a night of fun, food and dazzling entertainment! 
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10 ST. LUKE AND ST. BERNARDINE PARISH 

Staff Directory 

Rev. Stanislaw Kuca, Pastor 

 skuca@stlukeparish.org ................................... 435-8912 

Rev. Edward Fialkowski, Associate Pastor 

 efialkowski@stlukeparish.org .......................... 435-8919 

Rev. Leroy Wickowski (Retired) 

 lwickowski@stlukeparish.org ........................... 435-8917 

Rev. Krzystof Swierczynski (Resident) 

Rev. Mr. John Baier  

 johnarthurbaier@gmail.com .................... 630-655-0088 

Rev. Mr. Terry Norton  

 reneeterrynorton@gmail.com ......................... 771-6635 

Rev. Mr. Lendell Richardson 

 lr7288sr@sbcglobal.net ................................. 771-8250 

Rev. Mr. Bob Slobig  

 bobslobig@comcast.net ........................... 312-804-0513 

��St. Luke Office 

���528 Lathrop Avenue, River Forest 60305-1835 

 stlukeparish@stlukeparish.org ........................ 435-8912 

Carol Karlowski, Office Assistant 

 ckarlowski@stlukeparish.org ........................... 435-8912 

Della DeSonia, Bookkeeper 

 ddesoniai@gmail.com ...................................... 435-8921 

Sheila Price, Director of Stewardship & Development   

 sprice@stlukeparish.org ................................... 435-8927 

Kelly Carlson, Coordinator of Ministries 

 kcarlson@stlukeparish.org ............................... 435-8922 

Colleen Ortega, Director of Music 

 cortega@stlukeparish.org ................................ 435-8914 

Bradley Collins, Communications Coordinator  

 bcollins@stlukeparish.org ................................ 435-8910 

��St. Bernardine Office 

���7246 W. Harrison Street, Forest Park 60130 

 st.bernardinechurch@gmail.com .................... 366-0839 

��St. Luke School 

   519 Ashland Avenue, River Forest 60305 ................. 366-8587 

Andrew DiMarco, Principal.... ..... adimarco@stlukeparish.org 

Sue Connolly, Administrative Asst.....sconnolly@stlukeparish.org 

��Religious Education 

   519 Ashland Avenue, River Forest 60305-1824 

Michelle Dal Pino, Religious Education Coordinator 

 mdalpino@stlukeparish.org ............................. 435-8960 

��Hospitality House 

   533 Ashland Avenue, River Forest 

After office hours, for emergencies 

only, call 708-771-8250. 

MINISTERS OF THE LITURGY 

St. Bernardine Church 

Saturday, December 18 
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New to our parish? We’d like to meet you! 
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708-488-8300708-488-8300
24 Hour Towing   Forest Park24 Hour Towing   Forest Park

Spotless Carwash
7802 Madison St.
& 7343 Roosevelt
in Forest Park
708-771-2945
We Accept All Major Credit Cards

spotlessautowash.com

Lawn Sprinklers
• ENGINEERING • INSTALLATION 

• SERVICE

For Service Call: 708-366-5580

$$$$

ED THE PLUMBER 
ED THE CARPENTER

Best Work • Best Rate

Satisfaction Guaranteed As

We Do All Our Own Work 

$$ Parishioner Discount $$

(708) 652-1444
Serving Breakfast & Lunch   Daily 7am- 4pm
7525 W Madison St. • Forest Park • 708 689-8607

841 S. Oak Park Ave, Oak Park, IL 60304

1 (708) 386-0072
www.Weddingsbywestgate.com

Wedding Specialists

... Helping you get to and through retirement
Joe, Mike, & Dan Madden, Parish Members 

1010 Lake St. • Oak Park, IL • advisors@maddenfunds.com • (708) 848-3200

Pizza & Catering
Carry Out & Delivery

(773) 622-4333
1745 N. Harlem Ave. • Chicago

www.amatospizza.com

The OriginalSince 1966

3.5” x 2”

MKT-5894I-A

Ray Kalwajtys 
Financial Advisor

7777 Lake Street Suite 101 
River Forest, IL 60305 
708-366-7363

Corporate Events

Private Parties

Holiday Parties

Birthday Parties

Christenings

Showers

Rehearsal Dinners

Funeral Luncheons

Offsite Catering

7309 W. North Ave. 
Elmwood Park, IL 60707

donnygs.com

Call 708-456-3644 
to book your event!

Residential & Commercial 
Roofing • Gutters • Sheet Metal

www.tidwellroofingandsheetmetal.com
License No. 104 005422 / 105 004986

847-437-2710

Greg Bak

Licensed • Bonded • Insured 
P: 773.814.6430 

E. gregs24h7@yahoo.com 
www.gregsrestorationinc.com

Masonry Restoration 
Brick Work 

Tuckpointing 
Grinding 
Caulking 
Sealing 

Lintel Repairs 
Parapet Rebuild 

and More...

Visiting Angels

Non-Medical In-Home Care for 
Seniors and Disabled Adults.

www.visitingangels.com

708-395-7992

Barnard’s Schwinn 
    Established in 1911

708.524.2660
6109-11 W. North Avenue
Oak Park, IL  60302

Owned & Operated by Jeff & Greg Hajduk

HIGH SCHOOL
Knowledge   Strength   Faith

7574 West Division, River Forest 
www.trinityhs.org  •  708.771.8383

Rick Wholey, CFP®
Managing Director & Financial Advisor

312.578.2694
rwholey@rwbaird.com

Financial Planning  |  Investment Management 

Parishioner since 1989

www.WholeyPoitrasGroup.com

Ponzio Dental
7053 W North Avenue Suite 2

Oak Park, IL 60302

(708) 452-8100 
wewelcomecowards.com

Established 1890

P. M. WALSH & CO.
Realtors

Tagger O’Brien, Parish Member

7636 W. North Ave. (708) 456-6400

taggerob@comcast.net

• Beautifully Appointed Guest Rooms & Suites 
• Meeting/Banquet Facilities • Group Discounts

(708) 848-5000
1110 Pleasant St. • Oak Park, IL 60302

Circle Bowling Lanes 
7244 Circle Avenue | Forest Park

708-366-2810708-366-2810

Party Room - Open Bowl - Bumpers

L. MARSHALL
Roofing & Sheet Metal inc.

(Commercial and Residential) 
2100 Lehigh Ave., Glenview, IL

847-724-5400
www.lmarshallroofing.com

■ HEATING ■ COOLING
708 848-3291

336 Harrison St., Oak Park 
www.HouseofHeat.com

Vacuum Cleaners • Air Purifiers • Humidifiers

708-660-9800 
148 N. Oak Park Avenue, Oak Park

Local. Friendly. Experts 
We’ve been keeping Chicagoland clean Since 1983

NUZZO SEWER & PLUMBING INC.
708-456-7300         Power Rodding       773-625-6280

All Sewer & Plumbing Repairs & Installation

Specializing in  Flood Control • Correcting Low Water Pressure
Video Sewer & Locating Service

www.nuzzoplumbing.com     Lic. 14636

7375 West North Avenue 
River Forest, Illinois 60305

www.gagliardorealty.com 
(708) 771-8040

Serving your community since 1958.

 Tom Poulos Andy Gagliardo 
 Broker/Owner Broker/Owner

Member FDIC • www.forestparkbank.com 
Dan Watts, President

7348 W. Madison St.  7331 W. Roosevelt Rd. 708-222-2800

we are open
and living life  

like never before!
CALL US TODAY 
708-716-4004

ASSISTED LIVING | MEMORY CARE
800 N. HARLEM AVENUE 
RIVER FOREST, IL 60305

SHERIDANRIVERFOREST.COM

Contact Jeff Hansen to place an ad today! 
jhansen@4LPi.com or (800) 950-9952 x2683

Dr. James G. Frazier, D.M.D., M.S.
COMPREHENSIVE, QUALITY, ORTHODONTIC CARE

 Flexible Payment Options  400 Lathrop Ave., Suite 203 
 Insurance Accepted  River Forest, IL 60305

708.366.6595 
www.frazierorthodontics.com
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Contact Jeff Hansen  
to place an ad today! 
jhansen@4LPi.com  

or (800) 950-9952 x2683

MICHAEL H. MOHR    (708) 366-2900

MOHR OIL CO. 
7340 W. HARRISON ST. 

FOREST PARK, IL 60130

Setting New Standards of Service SinceSetting New Standards of Service Since 1950 1950

GEORGE MORRIS 
Real Estate Broker 

Jack Carpenter, Realtors® 
Established 1920

Oak Park, IL 
Cell 708-205-5762          Office 708-383-7100 

Email gmorris850@aol.com

35 Year Forest Park Resident 
Real Estate Sales & Rentals

(708) 848-7200 
1035 Madison Street • Oak Park 

www.belmontvillage.com

Liz O’Connell 
Broker Associate, SRES®

 
Cell: 708-772-0337 
Direct line: 708-697-5900
 
Email: liz.oconnell@bairdwarner.com  
Web: lizoconnell.bairdwarner.com

Parishioner

$35 Service Coupon
708-343-5472 • callriley.com

7319 Madison Street • Forest Park, IL 60130 
708.366.2200 ~ Family Operated 

Kevin Harnett, Owner & Director, Parishioner 
 

www.zimmermanharnett.com

ZIMMERMAN - HARNETT FUNERAL HOME

Traditional and Cremation Services

ELM FLOOR INC.
Hardwood Floor 

Maintenance  
& installation

708-456-0371

• Rentals • Sales • Service 

Matthew & Mike Hamilton
1031 N. Cicero Ave. • Chicago   773-252-6200

CONTRACTORS EQUIPMENT,  INC

www.oakparkmusic.com | (708) 622-8147 | 844 Madison St. • Oak Park

Music Classes and Lessons For the Whole Family

J. M. J.J. M. J.
In Loving Memory of the 

Williams, Karasis, 
& Kurr Families

See you in Heaven

MARK KELTY
338 Lathrop Av., River Forest, IL 60305

Ph: (708) 771-4880 Fax: (708) 771-4888

lawn care

P ETERSON-BASSI  
CHAPELS

Serving St. Luke Families for 3 Generations 
Residents of River Forest 

708-848-6661 • 773-637-4441 
www.petersonfuneralhome.com

FAMILY  FAMILY  
OWNED AND OWNED AND 
OPERATEDOPERATED

LYNCH DENTAL CENTER
 John P. Lynch, D.D.S. Frances E. Lynch, D.D.S.

 Sheila E. Lynch, D.D.S. Karen V. Darley, D.D.S.

340 Lathrop Avenue 30 N. Michigan Avenue 
River Forest, Illinois 60305 Suite 225 
708 366 6411 Chicago, Illinois 60602 
                                    We Welcome New Patients 312 263 3235


