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This year, more than at any other �me in current history, 
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understanding. What a gi� we have! Let us prepare for 
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Sundays (and weekdays) leading up to the celebra�on of 
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season of prepara�on for His arrival. While we typically 
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�������������������"prepara�on. The purple color associated 
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�me to receive the Sacrament of Reconcilia�on (our 
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North Lake church). The Advent season is a �me of 

prepara�on for our hearts and minds for the anniversary 

�������*���+�����������	��������������������������������

help us to fully enter into the season with daily ac�vity and 

prayer sugges�ons to prepare us spiritually for the birth of 

Jesus Christ.  Finally, Sundays during Advent, are a �me for 

celebra�on because we celebrate the resurrec�on of Our 
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longstanding Catholic tradi�on. The wreath and candles 

are full of symbolism �ed to the Christmas season. The 
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signifies con�nuous life. The circle of the wreath, which 
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the immortality of the soul, and the everlas�ng life we find 
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�me of prayer, penance, and sacrifice.�
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some�mes called the “Prophecy Candle” in remembrance 
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Christ. It represents the expecta�on felt in an�cipa�on of 
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Celebra�ng Advent is an excellent way to prepare our 
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separa�on between us and God.  A sin is a sin whether you 
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work, and cannot a�end the House of the Lord for church 
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that separa�on from God that the devil so badly wants us 
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Maybe a li�le change here or there or perhaps now is a 

good �me to take a firm grasp of our faith, to fight back 
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reconcilia�on.  Because of this, we are able to be more 
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into the palm of His hand.  It is too much for us at �mes 
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Deacon Allen 

Advent Penance Services 
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St. Teresa of Calcu�a offers Reconcilia�on 3:30�5�� ��
�
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St. Charles also offers Reconcilia�on on Thursdays,�8�1�� �
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Service to confirm that their schedule is s�ll accurate.�
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�� Basilica and Na�onal Shrine of Our �
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Holy Days & Christmas Masses 
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December 8: Immaculate Conception  

(Holy Day of Obliga�on)�
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December 24: Christmas Eve 
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December 25: Christmas Day  
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Solemnity of Mary, Mother of God  

(Holy Day of Obliga�on)�
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Con�nuing our series about the priests who so beau�fully 

celebrate Mass at St. Teresa of Calcu�a Parish (we featured 

Fr. Peduru Fonseka in our September 6 bulle�n), we present 
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have any ideas. I drew a picture of a pre�y sad policeman. 
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being a priest con�nued to emerge on a regular basis.�

�

I entered De Sales Preparatory High School Seminary for the Archdiocese of Milwaukee. During my �me there I faced the 

challenges most teenagers face and le" there a"er 3 years and graduated from Pewaukee High. A"er that, I worked for 
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A friend of mine from De Sales found the Redemptorists, and I visited him from �me to �me and the call I was feeling grew 

stronger. I a�ended his first Profession of Vows. I was deeply moved during the ceremony. While driving home, I realized 

that was the life I wanted to live. I have not regre�ed that decision since.�
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priest living in their homes.  He called together other men who recognized the need and founded the Congrega�on of the 
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	�	�.�in 1732. Our mission is to preach and live our mo�o; �����������������

plen�ful Redemp�on for all ��������
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St. Alphonsus believed that no one should be marginalized in the world or in the Church. People being forgo�en or swept 
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Another important component of our mission is the promo�on of Our Mother of Perpetual Help. I would love to have a 

chance to share more about her inspiring Icon in the future. We certainly could use her help during these turbulent �mes.�

�

3���4���������5�if anyone reading this feels a s�rring of the Spirit to learn more about the Redemptorists, I would love to 
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If you wish to send any gree�ngs to our present help-������&������
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beau�ful statue 
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complimen�ng 
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Calcu�a statue. 
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Please consider dona�ng toward our Christmas 

flowers and decora�ons in honor or in memory of 
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line), along with informa�on indica�ng your 

inten�on ,��-��.
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listed in the bulle�n stuffer. A $20 dona�on is 

suggested for each lis�ng.�
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dona�on baskets or checks may be mailed to our 
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Our commi�ee has had quite the year; we have responded to many 

increased needs throughout our communi�es.�
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help from all of you through monetary and baby item dona�ons.�
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to the Pine Ridge reserva�on. The Ogalala Sioux Tribal Ordinance 
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will not be li,ed any�me soon due to a posi�vity rate reaching 33 

percent on the reserva�on. �
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That means that no dona�ons are allowed to be delivered to the 

reserva�on. Our Christmas Mission trip to Pine Ridge, which would 
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Please do not buy any items to donate to the reserva�on. If you 

have already made purchases, you may s�ll drop them off; we'll 

store them un�l it is once again safe for the Lakota people to have 

outside contact. A delivery in early 2021 may s�ll be possible. �
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both last year and in years past. This has come to mean a beau�ful 

way for us to reflect the service that St. Teresa of Calcu�a so o,en 
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��7�8“Prayer in action is love, love in action is service!9��%���

our profound gra�tude to our Blessed Mother for her con�nued 

protec�on and guidance.�
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where they can grow deeper in their faith, ask ques�ons 
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the other Chris�an Forma�on classes.  This group will build 
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apprecia�on for Scripture, the Mass and the Church. �
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to form community. The topics are interes�ng and will help 
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virtual group to include all who want to par�cipate from 
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opportuni�es and EXALT! nights. This group is for young 
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will get that going a&er the holidays.�
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at this �me. �
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Contact Steph Haizel (step@s+eresaofcalcu+a.org or 
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ques�ons. Steph@s+eresaofcalcu+a.org��
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We hear these words in every Liturgical celebra�on.  

During the season of Advent, in par�cular, these words 

take on the meaning of hopeful an�cipa�on of the Na�vity 
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great loss. So just as this season is a joyful  �me, it can also 

be a �me for us to think about repentance ��a �me to 
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�dings to the Poor” (Luke 4:18).�

Arise Worship Night 
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�����at St. Jerome, Oconomowoc. Adora�on led 
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In�mate prayer, adora�on, confessions.       ������	�� �����!�
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GIFT IDEA FOR CHRISTMAS:  

ST. TERESA OF CALCUTTA  MASKS! 

 

We currently have masks available, sizes 

Medium and L/XL, and both sizes come in blue 

or black. Wouldn’t these masks make great 

Christmas gifts? To purchase yours, mail a 

check in to the Parish Office, deposit a check in 

the donation basket with “Masks” written in the 

memo line, or drop off your payment (cash or 

check) at the Parish Office, open 8:30 am to 3 

pm Monday through Thursday.  

 

We’ll get them to you in time for Christmas! 

 

A portion of each sale goes to support Christian Formation. 

$10 each 
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Contribu	ons�are deduc�ble in the year they are made. 

Dona�ons charged to a credit card before the end of 2020 
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St. Teresa of Calcu�a Parish�
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'�����������Coordinated through  America Needs Fa$ma.�


