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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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Bap�smal Linens:  ������!������alk2@wi.rr.com�
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MARK YOUR CALENDAR 
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6:30 p.m. Mass  Julia & Chris�an Lynn�

B+8 p.m. Holy Hour: Adora�on and 
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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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Our Annual Golf Ou�ng is set for Friday, 

August 5, 2022. Plenty of �me to form 
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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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inten�on by calling or sending an email to 

��	������
0%	���
����
��	%�<%���	

can be guaranteed, every a&empt to honor 

��	%�<%���	���''1	���	�3		�%
����	

you to honor this sacred tradi�on, especial-

'��	�	�1	����
��*����*�'�	����	�

brothers and sisters.  Mass s�pends are 

=�����	�	��	�*	�
�	��'
��*
�����

���*4**�����������������%��5�>���'

!����	��������
0%	8���������	�
��
�

��
�1���	������
0%	�

�����
������������	�)��

�����"�
���*�����	���	��

��	���������
�����!	�?���
����

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

.
�%���
�
 �%	���
���	���%
��

��

�	��
���
�,1

,
�%
���%�@�%,*
�

more informa�on at rochan-

���	���8%��%��
�

������%
�� '��
���

�����1	���
�/%����"��
�������	�	'�

%
�	�

���	�)������	������"�
���*����

�	���	



��	3
�	�?�A@ )>A�
���������������

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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Looking for some addi�onal prayer �me this 
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�5�8 p.m. Join us for Adora�on, 

reflec�on, prayer �me and sacred music. Oppor-

tuni�es for confession. Make this a frui1ul Ad-

vent by spending more �me with our Lord. We 

will con�nue to have Adora�on and Confession 
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In an effort to encourage priestly voca�ons within the Archdiocese of Milwaukee, 

the Voca�on Office hosts the��� ���	�$���	������������%���	��'	��	���
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Who should a�end?�

• '����	�2	��

•Those who have ques�ons about the priesthood

•Those who want to discern their life call in an inten�onal way

•.
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The St. Andrew Dinner is named a�er St. Andrew, who in the Gospel according to 
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like to a&end or if you have ques�ons. Deadline to register is December 20.
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for your children. Faith forma�on 
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a&endance.  
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G�5th Grade Faith Forma�on; ,6249:�

%�"�Middle School Faith Forma�on
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5th Grade Faith Forma�on
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G�5th Grade Faith Forma�on, ,6249:�

%�"�, High School Faith Forma�on

Faith Forma
on resumes 
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FORMATION UPDATES 
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signifies Joy! We con�nue to prepare for the birth of Christ 

and share in Mary’s joy as she an�cipated Jesus’ birth. As a 
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Here are some sugges�ons:
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• Advent Daily Reflec�ons with Dr. Tim 
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lic Academy community would like to express their gra�-

tude for the gi� of Catholic educa�on. Ligh�ng the Advent 

candles, celebra�ng Mass, praying together and serving 
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dents are learning in Faith Forma�on? 

Just in �me to celebrate the Solemnity of 

the Immaculate Concep�on, our junior 
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Sin. This means that at the �me of her crea�on, God preserved her body and 
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vance of His Passion, Death, Resurrec�on, and Ascension.�
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Spirit, her en�re being was completely united to the Triune God.�
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is and her special place in God's plan for our salva�on?$��%�����	�	���*���'�

and engage in conversa�on about these beau�ful truths about our faith. 
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DEVOTIONAL & PRAYER LIFE �
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 Well, let’s start off with two ques�ons? The first one is, are we ready for 

Christmas? More than likely all the Christmas decora�ons are up. The Christmas 
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Christmas cookies of course will need to be done for all the par�es’ people s�ll 

are planning on a&ending. I know, Covid is here, but when I hear a lot of people, 

they s�ll have plans of either going somewhere or someone coming over. There’s 

no doubt right a�er Thanksgiving all the above plans are worked on.

 Now, the second ques�on, how are we preparing ourselves for the com-
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out Advent with real gusto and then that first ques�on took over too much. Just 

think about John the Bap�st for a minute.  How was he preparing for the coming 
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this message of Jesus’ coming. The spectacle of his preaching a&racted crowds 

and people came to share the same joy and expecta�on that he had.
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do likewise.”  He tells the tax collectors, “Stop collec�ng more than what is pre-

scribed.”  He says to the soldiers, “Do not prac�ce extor�on, do not falsely accuse 

anyone, and be sa�sfied with your wages.”  He didn’t tell them to do anything 
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teaching us about the prepara�on for the Messiah, the joy of expecta�on to 
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now.  Now, how can we follow the advice of St. John the Bap�st?  St. Francis De 

Sales said, “There is no be&er path to success in the spiritual life than always to 
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Communion, and geFng in a rosary.  Reading the Bible at least for 15 minutes a 

day.  Adora�on, �me with Jesus, remember in the quiet, “Shhh…Listen, God is 
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hopeless, those with disabili�es, all of whom are so o�en discarded just like our 
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sus dies out with us.  This is Gaudete Sunday; the expecta�on of Advent is build-
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pe��on, with thanksgiving,  make 
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The crowds asked John the Bap�st,�
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As his le&er draws to a close, Paul 
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John the Bap�st exhorted the crowds, 
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your current sta�on in life?
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As we finish 2021, we are s�ll below our 
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cash for Christmas gi�s or groceries.  
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used online for ordering a mul�tude 
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• All the needed groceries for Fes�val 
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All the cards from a mul�tude of 
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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


