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We, the Roman Catholic faith community of St. 

Louis Parish, challenge ourselves to be loving 

and faithful stewards of God’s gifts by living 

the gospel of Jesus, by participating in worship 

and the lifelong process of Christian For-

mation, by striving to promote justice, for-

giveness, dignity and respect, and through the 

power of the Holy Spirit, by continuing the 

good work that God has begun in each of us.  

(Pastoral  Council  -  September 2019) 

SAINT LOUIS 

CATHOLIC CHURCH 
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EASTER MEMORIALS 

Easter Message from 

your Pastor 
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Easter is the greatest celebra�on of the Church. 

Jesus’ resurrec�on reminds us that there is life 
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the tomb early in the morning, while it was s�ll 
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tomb. In all the gospels, the resurrec�on event 
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This par�cular point led us to think that for the 
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and daughters on the day we were bap�zed. If 
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invites all Chris�ans to remove, through God’s 
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Klema Feeds
For all your animal needs 
(262) 886-9424 
FAX (262) 886-8908

10540  Northwestern Ave. • Franksville, WI 53126
Mon.-Fri. 8am-7pm   Sat. 8am-4pm   Sun. 9am-3pm

Where Weekends Mean Bargains 

Open every Saturday & Sunday 9am-5pm 

7milefair.com 

I-94 and 7 Mile Road

Eric D. Peterson  Parish Member
719 Washington Ave. • Racine, WI 53403

Ph: 632-6262  Fax: 632-6243 • www.lmt123.com

Title Insurance   •   Escrows   •   Closing Service 
Construction Escrow/Inspections • Tax Exchanges

“Searching the past to insure your future”

“Spring Through Fall, We Do It All”
Lawn Care & 
Landscaping

262-835-2183 
414-588-4460

Erv & Lois Dombrowski

Mowing, Mulch, Shrub Trimming & more

Classes 
Birthday Parties and More!

AltiusGym.com

414-762-0154
700 Milwaukee Ave.

Serving The Community Since 1916

Home of the "Red Carpet Service!"

Custom Window Treatment Fashions 
and Floor Covering Interior Design Center 

Free Estimates
262-883-9494 • www.carpetsplusoutlet.com

1241 22nd Avenue, Kenosha, WI

Air Conditioning & Duct Cleaning 

 
414-764-4700 Oak Creek 
262-534-5568 Waterford

Parker 
Power Equipment LLC
SALES ~ RENTAL ~ SERVICE ~ PARTS

We make hydraulic hoses while you wait.
11333 County Hwy G, Caledonia   262-835-9900 

www.parkerpowerequipmentllc.com   

SCHOONE,  
LEUCK, KELLEY,  

PITTS & PITTS, S.C. 
TRIAL LAWYERS

6800 Washington Avenue 
Racine, WI 53406

262-886-8240
Adrian P. Schoone, Parish Member

Five locations to Serve You
9200 S. 27th Street, Oak Creek 761-2750

Family Owned & Operated 
www.heritagefuneral.com

Residential & Commercial Outdoor 
Power Lawn & Garden Equipment

2525 Lathrop Ave. 
Racine, WI 53405

WENTA
MONUMENT CO.

Family Owned & Operated
Mon. thru Fri. 9-5; Sat. 9-3

 3552 S. 13th St.                     744-3834 
www.wentamonuments.com

LES’S HOME IMPROVEMENT
CALL FOR A FREE QUOTE!

414-397-9424
WINDOWS, DOORS & TRIM

18012 65TH CT. 
FRANKSVILLE, WI 

• PARISHIONER •

A & B Tax Service

(262) 930-9157
www.abtaxracine.com

Wisconsin

CatholicMatch.com/WI

Maresh-Meredith & Acklam
FUNERAL HOME

Family Owned & Operated Since 1875
803 Main St. 634-7888

Barbara J. Baer 
M.A., LMFT, LPC, LCSW

Marriage & Family Therapist • Parish Member

FAMILY THERAPY ASSOCIATES

 (262) 939-2655  6214 Washington Ave., Ste C14 
 bjbaer-lmft@wi.rr.com Mt. Pleasant, WI 53406-5665

Call LPi today for advertising info 
 (800) 950-9952

Present bulletin for a free small 
coffee or soda with purchase.

                Limit one free item per person per bulletin. 

Only at McDonald’s® of Bay View,  
1st & Layton, Cudahy, So. Milw., Oak Creek,  
13th & College, 27th & Ramsey,  
27th & Coldspring, E. North & Oakland,  
6630 Washington Ave.

www.wilsonfuneralhomeinc.com

1212 Lathrop Ave
634-3361

Michael J. Calliari
Christopher M. Chvilicek

Funeral Directors and Owners

Contact Shirley Gebert to place an ad today! 
sgebert@4LPi.com or (800) 950-9952 x5827


