
St. Anthony of Padua Parish 
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SATURDAY   December 19    4th Sunday of Advent (Mass of An�cipa�on)              5:00 pm��������	�
��
�������������������������

����������������������� ���!�"���#	����$��	%�#�� � � ���������������& '  ����(����#�)��������*�������

+,�������������������!����)"������-%�� � � � � �!'  �.��+�����/��#�)���"�#���*�������

����� � � � � � � � ���������������& '0 �.���1�����(���
���*��������

*�2����������������������3� ���The Na�vity of the Lord                                                  10:00 am�Joseph Dolnik (Victoria Bu,eri) �

SATURDAY   December 26    The Holy Family (Mass of An�cipa�on)                          5:00 pm����."�#���	������4������������."�#����

�����������������������5����+"��,����*�������$�/��6�(�����#	�/��."�����������������& '  ����Edward & Be,y Hodal (Their children)�

� � � � � � �

5"�"%,"��8�.�8�8�����������������������������������������������������-"���

!��/$���"�����$9��#��0.�"��""�.��"�������:1����"$�"���"����������-��+.�����������"$�$"���"��.�����$��%�,��������

��"�"�#������"����%��������"�������"��.����#������$$��������#��"%����������"�"%������������������";�������"�

���"�����-���������$$�#����"-"������+����������%.��""0��+��������+���������"�������"�"���"��"$���"����������������

����"��������".�����+�����"������"$�.�����"�������������"��,��������,"���$$"����$��#��������������"������%%���,$"�

object; in other words by God himself.”�

1"���-"����������$����%"����"����+��������$��$$%"�������������"�����"���������"-"��,�������#��%"�����,���

�����+�����"$����������#����7��(�1"���"�����#��"������������"$���������������������������5<�(���"���%�$"���������

�����#"���%"����%�7���������"��"��+�"������"��������7��(�!������,"+�����+���������"����"���"�#���#"���".�

#���#��$��#"�����#��������""0���"�*�"�#����������$���������;���"�#��$����"�������"�$�="������������#�����+(�!�����

#�����+�������"�,��������7��������%".�#��������"9�����$��������"�"�����(�1"�+"�����������"��,���""0��+����"�����

%�%"�������������������������#"�%�����"���"����"����+"��#�����(�1"����-"�7��(�

��"����������7���������%�����.��"-"�$"�����>"����)�����.������"���"$��#�����"����������������+�������.����"���

�����"$����������.�"���,$���"������"������������+��$�������"$$�����#���"�0��+��%�#"��"�$$����"�%"��������"�-"(�

1"���"����$���(�7������#������(���"������"��<��������$����������4��+�5�-��.���"���+"$�������������������������"�

,��������)������,���+�������7����<"#�������(�1"���������""�����,"�,���$��$��0��+�����%��"�����+��,���%����$"����

������������"��%"�������,$"����+������"�*�"��"�"��"(�����������"�,"������$���%�$"�%"���+"������-"��?�
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�������	��	������	���������	�����'.�	���������	����,�5�6���1���	����	����������������	�'.���������	���

	%,�5����1���	���%����������	������������(��7#�������8���������!�8������������
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                                                    If you have a bulletin submission, please email it to paduakenosha@gmail.com                             

First Friday Masses 

 

Mass will be held at  

St. Anthony  at 5:00 pm on 

the first Friday of each 

month. 

Next Mass: February 5 
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The Pope’s Prayer Inten�on for �

�-)-(4-��

*�������$���$�.������

We pray that our personal rela�onship 

���"�/���)"�������#����"�	�����"��

8��	��$�9�	��#	�����$���$�.�����:�
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reflec�on on the Sunday scripture 

FORMATION CORNER 
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This season of an�cipa�on concludes 
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celebrates this glorious �me as God’s 
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�����$��"����"���..���������"����

with their �me, treasure, talent, and 
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reflec�on for children .�



   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

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

Sealing - Asphalt - Paving
Industrial • Commercial 

Residential
Kenosha, WI 

262-654-1929

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

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

SAVE $20 
ON NEXT SERVICE CALL

                                   *Excludes Diagnostic Fee 

SELECTLEE.COM 
262.671.0486

Local Decision Making and Local Service 
Since 1983

6501 Green Bay Road, Kenosha, WI  53142

M O R T G A G E C O R P. 
NMLS 264888 

CALL (262) 657-7733  For your Mortgage Needs

Call 262-798-7650 for Service, Solutions, & Success.

Pete Sinsky, CPA 
Partner 
Managing Director - Kenosha Office

Vrakas Advisors LLC 
7500 Green Bay Road, Suite 300 
Kenosha, WI 53142


