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First Sunday: Before and a�er Mass. 
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Please stop by our Informa�on table in the Gathering area before or a�er 
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your bap�sm.
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Ma� Berg

ma�hewberg@a�.net
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If you have an announcement that you would like in the bulle�n, please send it 
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Adora�on and Confession�

11:30 a.m. STARS Mee�ng, Baker’s Street 
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NEWS UPDATES 
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In the case of a fire alarm ac�va�on, all 

�������
�	����''�		��
	9����	

1��'�������	����	'��!
����''�
�


�
��%�������*�
���	���,	�����	

:���'���	���,���'
�"�
�����������

your car un�l the fire department 

����2	��Do not a#empt to leave the 

���,���'
����
���''1'
%,��	

	�����%	��	�	��	;�	���%,��		��


	��	��3	��,�����
��������
��%���

un�l a�er the fire trucks arrived then 

�
����'	�2	��	���,���'
������,

you for your coopera�on.

�����
������������	�!��

���������
�������	����	����	"

��	��

��	���������
�����!	�<���
����''

��	���������� �!
"��	#$�%���&�����%����

�����This is a beau�ful and in��	��������

on sacred scripture and on salva�on his-

�
���=�%,/%������	�����''1	��	�	�

��
��*�%�'����
��.
�%���
�
 �%	���
��

��	���%
��

��	��
���
�,1

,
�

contact Rick for more informa�on at ro-

%������	���8%��%��
�

������%
�� '��

�
��������1	���
�/%����"�	�����

�cipants are welcome. 

�	#����������$����	��	�����

/���	9�>
'�>
��*
�����'�	���''1	

3	��	����"?
2	�1	���*�
�5��

����3		�%
����	�''����2����'����

families to a#end. It’s a great way to 

��%
��
���	�
�	��'	�%	�������	�

���
�
��'�2	����	��	�	*
�����>
'�

>
����@)
�*
���
)�����A+	

�����*
��	�"B1��	�
�=
���������

We will again have Exposi�on of the 

Blessed Sacrament, opportuni�es for 

prayer, confession and a reflec�on by 

���+
1�

�	�����	�!������	��������	�"

������	������������%��



��	3
�	�<�C= ):C�
����''1	�����	�

bible study on St. Paul’s Le#er to the Ephe-

������:��	��������
�	
*��	�
�����	'�

circulated of St. Paul’s wri�ngs because of its 

powerful, prac�cal instruc�ons for disciples of 

)������D�*�%�"�����9��
��%����	��%
�����

�
�	
*��	�
�����%���	�������	�����	

?	��	����	���'���	�
�	(�)�	��"���*����+��

�����
���	9����	��������
�������	�	�

that are s�ll relevant in today’s Chris�an cul-

���	����
%�	��E��	�����	
*�������	"��	����
�	����
'	
*��	)���%�"

��	��		���	�%	
*���%	��C
�<��'��"�����	�	�'���
*��������'���*��	�
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%	���All items are available u�lizing mobile bidding�

Themed baskets, gi� cer�ficates, sports �ckets, homemade treats, vaca�ons and 
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����Also, join us for our Virtual Middle School Informa�on 
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excep�onal things SJCA Middle School has to offer. Come hear about our aca-

demic, social, spiritual and athle�c excellency. To register please visit: 
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As we close out the month of October, our first month of Faith Forma�on, 

please keep all of our students in your prayers. Here’s a list of prayer inten�ons 
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at Mass. Pray that they have grateful hearts and a desire to a#end Mass.

�( !����	�	�	����������������Some�mes it’s difficult for children to think 
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�( Pray for protec�on for your children.  �
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as they grow into their teenage years, forgiveness can some�mes feel un-

a#ainable. Pray that they develop forgiving hearts as life will be easier if 
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you. Pray that they have the strength to overcome tempta�on.
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DEVOTIONAL & PRAYER LIFE �
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 Star�ng right off on this reflec�on we need to mirror three loves. Yes, 
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from the book of Levi�cus 19:18. These two commandments bind together the 
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Gospel was a moment of rare in�macy between Jesus and the scribe, between 
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 Jesus’ interpreta�on has a presupposi�on that people have a healthy 
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with their inherent, God given dignity and have an expecta�on to be treated with 
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Three loves �ed to each other.
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mo�ons for us.  
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for help. Ask for the in�macy needed to love God, neighbor, and self.  Say a li#le 
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monetary dona�on.  Let’s look at some 

poten�al purchases for this month.
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Anne, Pleasant Prairie, WI B 4C 01-2091

 
1343 S. 27th St. 
Caledonia, WI 

 
 
 
 

• Parish Members •

Engineered Systems  
Home Services

(262) 898-3000 
www.southparkheating.com

3D ROUTERED SIGNS3D ROUTERED SIGNS
VEHICLE WRAPS • BANNERS • ETC.

262-652-9408262-652-9408
www.cdsign.com     Kenosha, WI

Newport Elite

Michelle Volkmar 
Realtor/Parishioner 

262-455-1810 
www.mv-properties.com

Contact Marcia Boswell to place an ad today! 
mboswell@4LPi.com or (800) 950-9952 x2246



   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Anne, Pleasant Prairie, WI A 4C 01-2091

ShINGLES
etc, Inc.

 
ROOFING • SIDING • GUTTERS

KENOSHA: 262-697-2156 
www.shinglesetc.com

 JOHN GALVIN  KRISTEN GALVIN 
 OWNER  OWNER

Greenhouse 
&  

Garden Center

Colorful Mums • Cold Crop 
Vegetables • Ornamental Fall Plants

9140 Cooper Road    694-2666 
antonsgreenhouses.com

Driveways • Patios • Exposed • Stamped

Colored • Foundations • Additions

Excavating • Landscaping

Snowplowing & Salting 

Basement Waterproofing • Artificial Grass/Turf 

Bonded • Licensed • Insured • Residential • Commercial

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

General Contractor  |  Free EstimatesGeneral Contractor  |  Free Estimates

HOME 
IMPROVEMENTS 

(262) 705-7148

 

Siding, Soffit, Fascia, Roofing

 
3008 - 75th Street 53142

Siding • Windows • Gutters

Kenosha - 654-6644
Racine - 639-7864

Fax - 654-8940

Dick’s Roof Repair 
Service, Inc

Website: www.dicksroofing.com

New Patients Welcome
(262) 654-5623 

Fax (262) 654-8662

9809-39th Ave., Pleasant Prairie, WI

Mueller’s Tree and
Sawmill Service LLC

Tree Removal • Firewood

Custom Sawing

Woodworker’s Stock

250 Old Green Bay Rd. • Kenosha, WI 53144
Mark Mueller • 262.552.7671 • Cell: 262.818.6499

 

- 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

ST. JOSEPH’S VILLA
9250 29th Ave. • Kenosha

(262) 694-5550 | Monday - Friday 9am - 4pm

2020 N. Lewis Avenue 
Waukegan, IL 60087-4722

T. 847.336.8575 
F. 847.336.8748

4237 Green Bay Rd, Kenosha
262-549-3866

2040 W Bluemound,  Waukesha
262-549-3866
MonkeyJoes.com

Dan &  
Ann Kurpis
Owner, Manager
Parish Members

          7424 74th Place

of Kenosha

www.tiresplus.com • (262) 942-1118

InterConnections, s.c.
262-654-5333 

InterConnectionSSC.com
Individual, Family & Marriage Counseling

Jacks Are UsJacks Are Us  
Voice & Data Cabling Voice & Data Cabling 

System Repair  System Repair  
Install and Repair ServiceInstall and Repair Service

Phone:Phone: (262) 656-1990  (262) 656-1990 
Mobile:Mobile:  (262) 705-0123(262) 705-0123

www.jacksareus.comwww.jacksareus.com 

- Your Professional Alternative To High Prices -

 

Keith A. Stummer, dds 
3100 80th Street, Kenosha 

 (262) 694-2961 
drstummer85@gmail.com   
www.StummerDental.com

~ COMPREHENSIVE DENTISTRY ~

Castillo & Son 
CONSTRUCTION, INC

Commercial & Residential 

Driveways • Patios  •  Steps 
Sidewalks  •  Garage Slabs

Curb & Gutter 

262-770-7785
CastilloConstruction19@gmail.com 

Fully Insured & Bonded 

Contact Marcia Boswell  
to place an ad today! 
mboswell@4LPi.com  

or (800) 950-9952 x2246


