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First Sunday: Before and a�er Mass. 
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your bap�sm.
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stop by the Informa�on Desk.�
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PARISH INFORMATION 
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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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ADVENT OPPORTUNITIES 
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*+7 p.m. Adora�on and Confession�
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Adora�on and Confession�

11:30 a.m. STARS Mee�ng at Baker’s 
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Testament, connec�ng the Advent season with the faithfulness of God across 
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throughout southeastern Wisconsin. This mission is based on The Gi� of Sunday, 

a theological reflec�on issued by Archbishop Jerome Listecki. Join us for a beau-

�ful prayer service and presenta�on that encourages everyone to come to Mass 
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REMINDERS 
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The prac�ce of reques�ng a Mass to be 
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is a beau�ful part of our Catholic tradi�on.  
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Paul’s Le-er to the Ephesians. There are 
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�on is closed, you may drop in any�me. 
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weekend both for Christmas and Sunday obliga�on are abundant. Please note that, 
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ga�on. For Thanksgiving Vigil Mass, we will take up a collec�on for families in need.�
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1 -� �-�2��� ' () #�
�"�

8���(��9�:�&�(��

��!��"#���
�$%��!�&�'%��$($#)$!�*+"��

4�&�(��0!�' #���467��&�(�������

��&�(��0!�' #����67��&�(�������

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

�67����(�������

��",!&�'%��$($#)$!�*-"������ ������.!$�, �!��(�$&, $/�

565�&�(�������

�,�&�'%��$($#)$!�*0"������$��.!$�, �!��(�$&, $/�

;65���(�������

67����(�������

��!'��1"�$!�12�1&%��$($#)$!�34�"����� ������

565�&�(��

��!'��1"�$!�12�1&%�5��,�!'�4�"������

�67����(��

��",!&�'%�5��,�!'�4�"����� ������.!$�, �!/�

565�&�(��

�,�&�'%�5��,�!'�3!&������.!$�, �!��(�$&, $/�

;65���(��

67����(���

��
	������������������

�����	������������	������

/�%	�����"�	��	��,���
��	��*
�

poinse1as to decorate the altar and 
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Cost is $10 per poinse1a. Simply fill 
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for your children. Faith forma�on 
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a-endance.  
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6 p.m. First Reconcilia�on�
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5th grade Faith Forma�on;�9,/)7+,/)�

%�"��High School Faith Forma�on

����"����.��()('��9,/)-4,))�%�"��C�

5th Grade Faith Forma�on; 5:30 p.m. 

Mass for the Immaculate Concep�on�
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%�"�, High School Faith Forma�on

Faith Forma�on resumes 
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ness breeds apprecia�on and kindness. Through our daily 

prayer we give thanks to God for the many gi�s he has 
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and families who choose Catholic educa�on for their chil-
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our school by contribu�ng their �me and talents. We are thankful for the con�n-

ued assistance and prayers from our ten suppor�ng parishes. With gra�tude in 
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Fall brings more �me at home. Shows for 
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faith reminds us that this is a �me of joyful, yet though<ul, 

prepara�on for the coming of Jesus. In the midst of the 
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pray, and pa�ently await the birth of Christ our Savior. The 
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which will include the ligh�ng of the Advent candles, pre-
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Upper Campus, the outdoor Advent wreath, located in the Gro-o, will be a daily 
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�on for your children, contact the Admissions Office at admissions@sjcawi.org
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the importance of the Advent season. You can get crea�ve with how you design 
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day). If you have the fi�h white candle, that one is lit on either Christmas Eve or 
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Dec. 7; The Solemnity of the Immaculate Concep�on on Dec.8; Our Lady of Gua-
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whatever is wri-en on it. You can even use the Christmas cards you receive 
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DEVOTIONAL & PRAYER LIFE �

Reflec�on From�����������,��  �

Time of Wai�ng in Hope� �

� Advent is a �me for wai�ng. And what are we wai�ng for? Of course, the 

birth of our Lord and Savior, who is Emmanuel. Advent is a �me of wai�ng on the 
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� Jeremiah, whose name means “the Lord li3s up,” is warned to prepare him-

self to stand against hatred and opposi�on from his own people. But what does Jere-
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�on and razing of the holy city and the temple. Now in the midst of all this demoli-

�on, God promises Jeremiah that the cap�vity of his people will last for seventy years 
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Just think, God is saying He will ins�ll holiness in the hearts of God’s people. They will 

�����������������;��������������������
���������������������������� ��
�����������

����A�

� You know, as Chris�ans we only simply have to look at the Lord, Emmanuel, 

to know and believe that God’s promise has been fulfilled in the incarna�on of God’s 
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� Well, Paul in the second reading reflects on his in�mate rela�onship with his 

community of believers.  He wants them to understand the warm and loving rela�on-
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rela�onship if we are to fully understand the hope, we have in Jesus’ words to us.�
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need to do? Advent is a �me for wai�ng for the coming of Jesus into our lives. We 

need to take the �me to look at the distrac�ons that we have in our lives. We need to 
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ge>ng to know the Lord in a personal way. Star�ng with a good confession of our 

sins. This is the beginning of our hope. The sins are our distrac�ons in life that bear 

down on us and prevent us from God ins�lling the holiness into our hearts, souls, and 
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be confident that the gi3s of God are yet to come. We must free ourselves of the sins 

that pursue our souls.  Advent is the �me of prepara�on for the coming our Lord Je-

sus. In order to build our warm in�mate rela�onship with Jesus we must build up our 
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enough to give up a blessed eternity for the decei@ul snares and trappings of the dis-

trac�ons of sin?�
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downward steps of tempta�on, pleasure, and consent. St. Francis De Sales says that 

������������������������������������
���������
�3�����������������������������������

������2��������������
�������
��������������!�������"��������������K6H������
��������

o3en, at least night and morning, as to whether your soul is ‘in your hand’.” This is 
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hearts on the coming of hope this Advent season. This is a good �me to nurture the 
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To you, O Lord, I li� my soul. (Ps 25)�
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because your redemp�on is at hand. 
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strength for one another in prepara�on 
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think communi�es of faith can support 
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coming end �mes and judgement day, 
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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

Handcrafted, customized rosaries 
Lighted home decor 

Order now for Christmas Gifts
Like Janie’ZJewelZ on Facebook

~ PARISH MEMBER ~
Email: janepaley47@gmail.com or text 

(262) 716-8408 for more information



   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
 

Cemetery Wreaths • Christmas Trees 
Poinsettias • Door Wreaths • Boughs
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

 
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

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


