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December 29, 2019 

St. James the Apostle 
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The Holy Family 
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OUR PRAYERS 
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MASS INTENTIONS 

THIS WEEK’S READINGS 

WEEKLY STEWARDSHIP 

SANCTUARY INTENTIONS 

���	�-�	����	��	&�.��/��	*+	

�

*���0��#�!��
�9�������(������?��@$�$��9$������������0$(��

������������55���(�5���0��� ��������$��$�������

�"�����	&�'�()��	0,�

���:������������A���$#�����'�$����

����

����������	
������	��

���������������A����
#����	�%����;�������

����

�������	
������	0	

���:������������A��������B������$��$����

���������������������A��9����$����$�$�#��

��

���������	
������	��

���������������A�� �����!�����

�

1�2�	�������	
������		

���������������A��7���������7�#$�$����!���	

�����#	��33"��	���'�4	����	�56�+	 ���%	*�	7	*	

�

'�����(��5�).232)��� C����8�8��

'�����(��5�).2)�2)��� C/��.1����

D!(����(�?����
����(� � C.��������

�

�#�!������D!(�������(����E�����2F!�(��G�

�

C3.�)8��1/� &� C8.�8.����� E� C��/������

&��&��1�	���	/������1	����.���	

�

����������$������%!����$�����$#����5���0��� ��������

�$��H(��#�������(�$5�
�!�?����$��$������0�����$I�%����%!����$���

�������������������$��
�!�����$���

�

&���4���	!"�	�44	)�44����	��)(����"��	��	�	38(8	"�	

����������	��	����	)�!"��	�"�	$���	�#�	����'4�	�"	

�33���	

�

D�#�!���%!����$���������������������$�������?����$��

�(���#���$��$��$��������������
�!�����%!����$�����$#�����������

���$����55$#����	�����	��	&���	/�����	�#�	$��%���	

�"�	$���	��	3�)4��#��9		'���������������$��������($�����

(�#�$���%!����$�����$#�����

����������������������������������������� �������	��

����������!	

�����"��������������	������������
�����

������������������
�������������������������������#��

�����	�� ��	��$���������������	������������������

						���.���1�.	:�;�1:	<�	.�&��

�

)G�0#���J	�#�(��?$���
�!���������������

.G�9���$�����#�$#������7���������5$���%!������

�G�0#��(!���
�!��#����$%!�$�����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��������

�

������	.-��1	

>5�
�!�����$�����(��5����
�����#����#��*�$#$�����

��$#$���!#��
H
�����#������.1.&1�.&318���>5�
�!�?�!�(�

�$������%�#���������%����5��������
���#��$���#����#�����
�

7��������#����118H���$��#������.1.&�)/&/3.3��

������	����	���	���	��.�	

�

����������
�5��������(�"��#I��������'�$���$(��������(�

�������0��(
�F�������G����������$#������D���������$���

D�(���	$#��0��#�(�����	�#�����D��!�$����7�#$��7�������9���

0#��$�I��0!����	$#���,�����#��-������$���"���
�:�������

7�������!������$#�����B������*���,����
��������
��!�����

 �����$��������$�$#����	$##�$���	�����9����
������

*��
�0#��$�I�



THE HOLY FAMILY   3 DECEMBER 29, 2019 

OUR CATHOLIC FAMILY 
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TODAY’S SCRIPTURE REFLECTION 
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PARISH CONTACTS 
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Shorty’s Pit Crew LLC
Pet Sitters and Poop Scoopers

Call Paula Today
for a FREE meet & Greet. 

262-620-0324
BIG OR SMALL WE LOVE THEM ALL! 

INSURED AND BONDED

262 657-9490
Save $20 on next service call

*excludes Diagnostic Fee

www.leeplumbing.com

Affair with Hair
STYLING STUDIO

Custom Hair Design For Men, Women & Children

$11.00 Haircuts
Monday, Wednesday & Friday

*Children & Senior Discounts on Mon & Wed

Kathy Conaway-Knopfhart

4812 Sheridan Rd.     654-1588

MIDTOWN FLORIST
Chuck & Betty Aiello

2108 52nd St.  658-3551

AIELLO 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 -

• Residential • Commercial 

• State Licensed  

• Fully Insured 

• Free Estimates

WWW.JSPOKORNY.COM • 262-653-9822

JS POKORNY COMPANY INC. 
GENERAL CONTRACTOR 

       888-697-4800
          Compassionate Personalized 
          Care is Our Priority
      The most affordable in-home care
www.homecarewisconsin.com

7839 Sheridan Road               Tom & Vicki Sbarounis
Kenosha, WI 53140          Phone: 262-654-5155

FAMILY
RESTAURANT

Contact Jon Fuchs to place an ad today! 
jfuchs@4LPi.com or (800) 950-9952 x2599

Tents, Tables, Chairs, Catering equipment and linens.   

262-652-2717
“THE MOST IMPORTANT EVENT IS YOURS!”

www.topchoicerentals.com

• 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

Beelinda Fetingis | 262-496-9584

bfetingis@successrealtors.com
www.beelindafetingis.exprealty.com

 PROUDLY WELCOMING ALL FAITHS AND TRADITIONS

Winter Open House
Pre-K - 12th Grade
Sunday, January 26th

12-3:00 PM

Join
Us!

Come see how every  
Prairie student is Known, Valued,  

Supported & Challenged

www.prairieschool.com


