
St. Anthony of Padua Parish 
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May 17, 2020 Sixth Sunday of Easter    

Mass Schedule 
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Sacrament of Reconciliation 
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Marriage 
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Baptism 
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Administrator. Parents must be ac�ve, 

registered and prac�cing Members of       
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Parish Membership 
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Bap�sm and Marriage.�
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Parish Pastoral Council 
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Members-at-Large 

Mary Andrews, John Bonare#,                
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Will Mar�n,  Darlene Slater �
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Members Ex-Officio 
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 Office Hours 

262-652-1844�
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During this �me when we are not able to worship together, Fr. Todd is remembering these loved ones in the Mass that he says �
���.���

����()��*�+,+,���������������������������������������������������
����	��-�����

�

.��	���	����
�����
���������
���
����*�/
��
��	��������	�*������
��������
����!	�0*�	���������
���
�

illness. We o
en seek to have God be a part of what we hope for and desire, almost trying to convince Him 

that our agenda is what is ul�mately important. While our par�cular hopes may appear to be what needs to 
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When God became a human being, a powerful message was sent: all that is authen�cally human is found in 

�������
1�����������
������������
�������
�	�����	���	!������������������������
�������������*�!�

have to keep our sight focused on our eternal truth and des�ny and who we truly are. We have to be careful 
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These are God’s greatest gi
s, and they lead us to the fullness of His presence.�
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As with faith and love, hope is a gi
 that is given to us to draw us closer to our eternal truth. Faith, hope, and 
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obtaining. The true divine gi
 of hope is what will endure any hardship we encounter, especially those that 

will come from authen�cally living the Gospel. With all that is happening in 
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Ask God for the for�tude to see His eternal gi
 as the reason we get up in 
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Contact Informa�on�
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                                                    If you have a bulletin submission, please email it to padua@twc.com                             

First Friday Masses 

 

Mass will be held at  

St. Anthony  at 5:00 pm on 

the first Friday of each 

month. 

Next Mass: June 5 

The Pope’s Prayer Inten�on for �
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be an invigora�ng symbol for the    

en�re Church.�

FORMATION CORNER 
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and give them Your comfor�ng 
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Bann III   Jared Batchelor 

               Sydney Spracklin 
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dona�on. Please make your check 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Anthony, Kenosha, WI A 4C 01-1400

• Carpeting 
• Hardwood 
• Ceramic Tile 
• Luxury Vinyl 
• Blinds & Shades 
• 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

www.casacapri.com

Family Law • Criminal & Traffic Law
(262) 605-8221 • www.muralawoffice.com

Sealing - Asphalt - Paving
Industrial • Commercial 

Residential
Kenosha, WI 

262-654-1929

262 657-9490
Save $20 

on next service call
*excludes Diagnostic Fee

www.leeplumbing.com

MIDTOWN FLORIST
CHUCK & BETTY 

AIELLO

2108 52nd Street
658-3551

AIELLO

5044-22nd Ave., Kenosha, WI 53140 
(262) 605-8321

3101 - Lathrop Ave., Racine, WI 53405 
(262) 554-7920

Rhodolite Photography™

· Anniversaries 

· Baptisms 

· Retirement Parties

· Small Weddings
contact@rhodolite-photography.com

www.rhodolite-photography.com

Mount Pleasant, WI

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

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


