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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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MARK YOUR CALENDAR 
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1:00 p.m. Gi�ing Hands Ministry at St. 
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a parish town hall mee�ng on Sunday, 

January 9, 2022 at 1 p.m. in the mul��
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parish: 1) Sanctuary comple�on; 2) Fire suppression system conversion; and 3) 
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OPPORTUNITIES FOR GIVING 
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Chicago in January. The increasing abor�ons in Illinois 

ma$er not only for residents, but also for neighboring states. Illinois performed 

7,534 abor�ons on non��	���	���K������J�������1	����"����
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state abor�ons than the previous year! Cook County performed 23,189 abor-

�ons in 2018. That is more than the total abor�ons in 2019 in Wisconsin, Indi-
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*The Chicago Tribune ar�cle, “Abor�ons in Illinois increased almost 10% in one 
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abor�ons performed and total out of state abor�ons. Contact Rich Sosa at 
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��8������anne.org, if your family would like to a$end and for departure and 

return �mes.
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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 
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brothers and sisters.  Mass s�pends are 
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mee�ng again on Thursday January 6, 9:30 
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As you know, tornadoes recently tore through mul�ple states in the South and 
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their lives, and for their grieving families and communi�es. Catholics and all peo-

ple of good will may help our brothers and sisters in their recovery by suppor�ng 
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�on to sending dona�ons to Catholic Chari�es USA Disaster Relief to help with 

immediate response to the tornado vic�ms, people may also send directly to one 
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is located in the western por�on of the state of Kentucky. #	
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check as “Tornado Relief.” If you have any ques�ons or need addi�onal infor-

ma�on on any of these ma$ers, please contact me at (414) 758�����
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The Gi�ing Hands Ministry monthly mee�ng will be on Friday, January 7, 2022 at 
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scarves); Dorothy Miara, dorothym144@gmail.com (prayer shawls); Cole$e Hall, 
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cleaned? The mopping, the dus�ng and 
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for your children. Faith forma�on 
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a$endance.  
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complete service reflec�ons
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to switch our boys to All Saints a�er a$ending Open House in 
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the honor code the students are held to as well. The teacher dedica�on and posi-

�ve energy they brought to their classes was amazing. The boys were sold on the 
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op�on to play a band instrument. All three boys love that we made the switch to 

All Saints! I am con�nually impressed by the amazing classroom projects and 

�	�%�	���2
'2	�	���9'
2	��	*�%������	���	����	'�*	'�'�,	�	�	�	����
*

��	 ''������*���'��L0�����"��	�+���2322725������������+�������+�"��������7

����� �������53��23226�'������	�������������12<24=287>32>��>>33�22
��

�'*��

���	��
������	����

����	
���� �

)
����	��%%	������/;!A$"���%�����

2���	��
*�
2�	�
����������
��	�

)���
'�%�
��%�9�
��	��
������������	

������"�
�:����		��
%'�%,
�R����S�R

����������	>��%
�	
*�
��������

&6��6�(�.
�%���	'	%���	����������	

��
��
���	�����	��	��
�����	

���	���'�

��	������	"�!�����������%'������

���@
�	��)���
'�% %��	������	'���	�����2��	�%�

'��

B	�
������;�%��	)
������	�		2	������	��"*�
���	�

�%�

'���
��������%�

'"��,�
��1����	�A�%�����	��

����	��	%�	�"2�'�	�"���'
2	��	�1	�
*����%'
�	�,���

�%�

'*���'��3��'	�����	�����'

,	��1����F	�	��"�@) 

school administrators inten�onally design the school’s curric-

ulum, schedule, and ac�vi�es to promote and encourage a 

�	��	
*1	'
�������
'	����
�	�1
���@) "%������"�������������������+���

	��� �'�?%���&���������������� �������53
��

+��"�;)33%"7>)33%"���	E
�	�

)�����&��	�%�

'���
���6������	(��'
%��	���5��5���� 2	��	���	S��

�	�)�����&����	�����(��'
%��	��������������		������'�	�%���	����	�1�

visi�ng �����:%����
��Come and learn how an SJCA educa�on will benefit your 

student. For ques�ons, contact the Admissions Office at 262��6����6�	Q�����
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Praise God! Scheduling for bap�sms is back on the rise 

again. The Sacrament of Bap�sm is the first step in a 
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Whether we are bap�zed as infants or adults, Bap�sm is 

the Church’s way of celebra�ng and enac�ng the em-
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for bap�sm. 

• Your child’s bap�smal name should be preferably a 
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• There are many secular names that are not acceptable for bap�sm T��
�	

that are foreign to Chris�an sen�ment such as seasons of the year, days of 

the week, and obviously those that conflict with the Chris�an faith.

• The child’s Godparents must consist of at least one bap�zed and confirmed 

Catholic; the other may be a bap�zed Chris�an.
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If  you’d like more informa�on on the Sacrament of Bap�sm for your child, con-
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Lord, every na�on on earth will adore 
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other genera�ons  as it has now been 
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prophets by the Spirit: that the Gen�les 

��	%
�	���"�	�1	��
*��	���	1
��"

���%
�����	������	��
���	��)�����

@	������
�����	�
��	'�&A����6��(

�

-��%��)�

P3�	�	����	�	�1
��,���
*��	

@	��N3	���������������������

�����2	%
�	�
�
����
���	�L&!�

���(

�	�
�����������	��		��

�������9�������U#�5�����"5��"�����"�����V%*���WUA��������"6��U!�������

!
������@�����T���U#���51%��"������U!�������5"����6

��	������@���5���U#�5�����"���"5��U!,�������

3	��	������@��������U#�5�����"��"�����U!,���6�6�

����������@�����T6��U#�5�����"������61%"�5UE,��������

��������@�6�6���U#���5������"����6"�����UE,6������

����������@�6������U#��������"���"6���������1U@��������

=	Q��������9�������"��5U#�������"���"�"����V��1WU %����������UE,���6�

��"�����
�"9������6"����U#������1��"���"����6"�5���"�����V�WU���������?

����5UE,���6���"�����

@.0��A?B��?B����A!�.�0�

����	��������)�

The prophet Isaiah foresaw a �me of 

great joy for Israel when na�ons and 
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Lord. How do you show gra�tude to the 
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Gen�les) through his Son, Jesus Christ. 
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infancy narra�ves. It was an event that 

manifested God’s revela�on of His 
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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

Handcrafted, customized rosaries 
 for all occasions including  

weddings, communions,  
confirmations or daily prayer

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

(262) 716-8408 for more information

Contact Janet Axtell to place an ad today! 
jaxtell@4LPi.com or (800) 950-9952 x2539
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ShINGLES
etc, Inc.

 
ROOFING • SIDING • GUTTERS

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

 JOHN GALVIN  KRISTEN GALVIN 
 OWNER  OWNER

Greenhouse 
&  

Garden Center
 

Think Spring
Seed Supplies • Pansies 

Cold Crop Veggies • Easter Lilies
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 Janet Axtell to place 
an ad today! 

jaxtell@4LPi.com or
(800) 950-9952 x2539


