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Weekend Masses Saturday Evening 4:00 PM 

 Sunday Morning 8:30 & 10:30 AM 

Weekday Masses Monday, Tuesday & Friday 8:00 AM 

 Wednesday 5:45 PM 

 No 8:00 AM Mass on Thursday or Saturday 

Holy Day Masses  Please consult Sunday bulletin. 

Confessions Saturday       3:00 to 4:00 PM 

 Sunday  

First Fridays Eucharistic Adoration: 8:30 AM Friday to   

 6:00 AM Saturday 

Mother of Perpetual Help Devotions (Follow the Wednesday 5:45 PM Mass) 

 

Parish Telephones Parish Office 262-694-4695 

 Fax 262-694-7284 

 Rel. Ed. Coor 262-705-9097 

Liturgical Musician      Jan Sleyster 262-331-4734  

Sacristan                     Jim Lauzon 262-945-1855 

 

All Saints Catholic School  262-925-4000 

St. Joseph Catholic Academy 262-654-8651 

 

Parish Mailing Address 2020 91st Street • Kenosha, WI 53143 

Fr. Campbell FrCampbell@olmckenosha.org 

Fr. McDermott mcdermottrt@aol.com 

E-mail & Bulletin E-mail valang@tds.net 

Parish Web Site www.st-therese-kenosha.org 

K-6 Rel. Ed. Coor beth.sturino@wi.rr.com 

7-12 Rel. Ed. Coor heatherschweitzer04@gmail.com 

Heather Schweitzer 262-914-2288 

 

Parish Staff 

Pastor .....................................Rev. Fr. Dwight P. Campbell, S.T.D. 

Shared Associate Pastor…………...Rev. Fr. Robert T. McDermott 

Rel. Ed. Coor............................................................... Beth Sturino 

Liturgical Musician....................................................... Jan Sleyster 

Parish Secretary & Bulletin Editor ............................ Mary E. Vestal 

 

Parish Pastoral Council 

Robert Beales, Trustee Treasurer   Kristen Kelly 

Jim Lauzon, Trustee Secretary   Ray Irving 

Paul Gillespie, Chairman   Patricia Soens 

Claudia Volpentesta, Vice-Chairman   Jerome Pudelek 

Rita Van Guyse, Secretary    

 

Rite of Christian Initiation of Adults (RCIA) Adults or children 

interested in baptism, reception into the Catholic Church, Confir-

mation and/or First Communion, please contact the Parish Office. 

 

Baptism  Please call the Parish Office to arrange for Baptism. 

Those who wish to have a child baptized must be attending Sunday 

Mass regularly for at least four months.  

 

Marriage  Please call the Pastor at least six months in advance to 

make arrangements. Couples who are sharing the same abode will 

be asked to live separately prior to their marriage. 

 

Home Visitation Anyone unable to attend Mass because of sick-

ness/old age, contact the Parish Office. 

 

Estate Planning Please keep St. Therese in mind when planning 

your estate. This is a wonderful gift that will last many years.�
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Week of August 15, 2021 
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Weekend Masses Saturday Evening 4:00 PM 

 Sunday Morning 8:30 & 10:30 AM 

Weekday Masses Monday, Tuesday & Friday 8:00 AM 

 Wednesday 5:45 PM 

 No 8:00 AM Mass on Thursday or Saturday 

Holy Day Masses  Please consult Sunday bulletin. 

Confessions Saturday       3:00 to 4:00 PM 

 Sunday  

First Fridays Eucharistic Adoration: 8:30 AM Friday to   

 6:00 AM Saturday 

Mother of Perpetual Help Devotions (Follow the Wednesday 5:45 PM Mass) 

 

Parish Telephones Parish Office 262-694-4695 

 Fax 262-694-7284 

 Rel. Ed. Coor 262-705-9097 

Liturgical Musician      Jan Sleyster 262-331-4734  

Sacristan                     Jim Lauzon 262-945-1855 

 

All Saints Catholic School  262-925-4000 

St. Joseph Catholic Academy 262-654-8651 

 

Parish Mailing Address 2020 91st Street • Kenosha, WI 53143 

Fr. Campbell FrCampbell@olmckenosha.org 

Fr. McDermott mcdermottrt@aol.com 

E-mail & Bulletin E-mail valang@tds.net 

Parish Web Site www.st-therese-kenosha.org 

K-6 Rel. Ed. Coor beth.sturino@wi.rr.com 

7-12 Rel. Ed. Coor heatherschweitzer04@gmail.com 

Heather Schweitzer 262-914-2288 

 

Parish Staff 

Pastor .....................................Rev. Fr. Dwight P. Campbell, S.T.D. 

Shared Associate Pastor…………...Rev. Fr. Robert T. McDermott 

Rel. Ed. Coor............................................................... Beth Sturino 

Liturgical Musician....................................................... Jan Sleyster 

Parish Secretary & Bulletin Editor ............................ Mary E. Vestal 

 

Parish Pastoral Council 

Robert Beales, Trustee Treasurer   Kristen Kelly 

Jim Lauzon, Trustee Secretary   Ray Irving 

Paul Gillespie, Chairman   Patricia Soens 

Claudia Volpentesta, Vice-Chairman   Jerome Pudelek 

Rita Van Guyse, Secretary    

 

Rite of Christian Initiation of Adults (RCIA) Adults or children 

interested in baptism, reception into the Catholic Church, Confir-

mation and/or First Communion, please contact the Parish Office. 

 

Baptism  Please call the Parish Office to arrange for Baptism. 

Those who wish to have a child baptized must be attending Sunday 

Mass regularly for at least four months.  

 

Marriage  Please call the Pastor at least six months in advance to 

make arrangements. Couples who are sharing the same abode will 

be asked to live separately prior to their marriage. 

 

Home Visitation Anyone unable to attend Mass because of sick-

ness/old age, contact the Parish Office. 

 

Estate Planning Please keep St. Therese in mind when planning 

your estate. This is a wonderful gift that will last many years.�
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Saints  & Readings:  

Week of August 15, 2021 
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For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com             St. Therese of Lisieux Catholic Church, Kenosha, WI             A 4C 01-0511

Driveways • Patios • Exposed • Stamped
Colored • Foundations • Additions

Excavating • Landscaping
Snowplowing & Salting

Bonded • Licensed • Insured • Residential • Commercial

Kenosha, WI Kenosha, WI ••  (262) 764-2513  (262) 764-2513  ••  (262) 620-2731   (262) 620-2731 

GeneralGeneral
ContractorContractor

Free Free 
EstimatesEstimates

 
• Carpeting • Hardwood and more... 
• Expert Installation • Free Estimates

INTEREST FREE FINANCING

Check Out Our Huge In-Stock  
Selection of Name Brand Flooring!

Family Owned & Operated for over 20 years

1241 22nd Ave 
Kenosha 

(262) 883-9494 
carpetsplusoutlet.com

BREAKFAST & LUNCH
Open 7 Days 7am-1pm

653-8849 • 4914 7th Avenue

Residential & Commercial
For Fast Affordable Service

(262) 654-0241

Where Friendly People Meet

Final Inning
9048 Sheridan Road Kenosha | 694-7395

Biggest Little Bar In Town

Greenhouse &
Garden Center

Specializing In Flower &
Vegetable Plants For Your Garden

Shrubs • Perennials • Roses
9140 Cooper Road                     694-2666

ST. JOSEPH’S VILLA
9250 29th Ave. • Kenosha | (262) 694-5550 | Monday - Friday 9am - 4pm

 
- 1 Bedroom Apartments Range From $670 - $770 per Month - 

 • 24-hour Emergency Call System  • Weekly Grocery Shopping Trips
 • Daily Check-in System  • Planned Activities
 • Weekly Light Housekeeping  • On-site Building Manager
 • Weekly Laundering of Linens • Beautiful Landscaped Grounds  & Walking Paths

Jacks Are Us
Voice & Data Cabling

System Repair
Install and Repair Service
Phone: (262) 656-1990
Mobile: (262) 705-0123
www.jacksareus.com

- Your Professional Alternative To High Prices -

MIDTOWN FLORIST
CHUCK & BETTY AIELLO

2108 52nd Street
658-3551

AIELLO
New Patients Welcome

9809-39th Avenue (262) 654-5623
Pleasant Prairie, WI 53158 Fax (262) 654-8662

Dick’s Roof Repair Service, Inc
3008 - 75th Street 53142
Siding • Windows • Gutters

Kenosha - 654-6644
Racine - 639-7864

Fax - 654-8940
Website: www.dicksroofing.com

Dan Thiele 
5535 Springbrook Rd. 
Pleasant Prairie, WI 53158 
262-694-6320

 
Web: www.growritelandscape.com

 ALL SAINTS Cemetery
Call for your free 1 hour tour and consultation
3300 Springbrook Road • Pleasant Prairie, WI 53158

Call Scott Hoffman, Cemetery Manager, here to serve you and your family at 262-515-7544

The Legacy at St.Joseph’s is a 70 bed enhanced 
Community Based Residential Facility offering loving care 

to those that are in need. Our mission is to offer an enriched 
lifestyle to seniors by providing 5-star quality care for those 

whose lives are entrusted to us. 
Caring for Residents is our passion.

What makes our Home different from other 
CBRF / Assisted Living Comunities?

♥  Our 102 year history of providing professional and personal services to 
ensure a high quality of living.

♥  Our stellar reputation in the State of Wisconsin and 5-Star rating  from the 
Federal Government, when licensed as a Skilled Nursing Facility.

♥  Forever owned and operated by the Carmelite Sisters, DCJ, with Sisters 
providing direct personal care to our Residents.

♥  Long-term dedicated staff who are committed to providing compassionate, 
dignified care.

♥  Devoted and established Management, with extensive years of service at St. 
Joseph’s Home.

♥  A large chapel, home-like environment and beautifully landscaped 
grounds.

♥ We request only 1-year of private pay.
♥  A full-time Registered Dietician on staff to accommodate specialized 

diets and textures. Also, staff available to help those Residents who need 
assistance with feeding themselves.

♥  Staff that can assist our Residents with transfers, including 2-person and 
mechanical lifts.

♥ A Medical Director who oversees the care of our Residents.
♥ A full-time Wound-Care Certified Registered Nurse on Staff.
♥  A large therapy gym that offers Speech, Physical and Occupational therapy 

services.
♥ And much more...

WE ARE ACCEPTING APPLICATIONS 
FOR RESIDENCY AT THE LEGACY 

AT ST.  JOSEPH’S.
Please call to arrange a tour.

9244 29th Avenue - Kenosha, WI 53143 • 262-925-8115 or 262-925-8125

Now 
Open!

You’ve Seen the Rest, 
Come Live At The Best!

TURNER AUTO BODYTURNER AUTO BODY
Complete  

Auto Body & pAinting

(262) 694-2600
9135 39th Ave. • Kenosha

• FREE ESTIMATES •

Tiffany Harding
262-818-1484
SoldByTiffanyHarding.com

Stephen J. Fifer, III 

8119 22nd Ave. • Kenosha 

www.stevefiferagency-ipn.com

We work with more 
 than 20 companies.  

Call us Today to Save!

AUTO • LIFE 
HOME • BUSINESS

HOME CARE Renovation 
Home Improvement Experts
• Roofing • Siding • Windows 
• Drywall • Painting • Floors 

• Decks • Tile and more!!
 
 

(262) 770-8174       • FREE Estimates • 
javiercalderonmision@gmail.com  

Quality work at REASONABLE prices!

(262) 948-0596 
8640 Sheridan Rd. • Kenosha 

www.rhodesautoandtruckrepair.com

$21.95  

REG. OIL CHANGE

ANDROID CALL SELECT  
Silence Is Our Service  Stop Those Unwanted Calls

Call protection services to eliminate calls
Allows Contact List telephone number’s to ring thru

Provides Non-Contact Call List via separate Database.
Caller ID information display (If available).

  www.AndroidCallSelect.com     224-443-0600   Webmaster@AndroidCallSelect.com 

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

Tired of the Knee PAIN?

Avoid surgery and medication!
We offer: 

Medical Care • Physical Therapy 
Chiropractic • Passive Rehabilitation 

Massage Therapy

We Treat Pain Differently!

Call: 262-898-9000


