
�

 SACRED HEART CHURCH � ST. JOSEPH  THE WORKER MISSION 

��

1603 N Parkway Ave, Battle Ground   ~   200 West Jones, Yacolt     

(360) 687-4515  Mailing Address: PO Box 38, Battle Ground, WA 98604 

www.sacredheartbg.org  ~  email: info@sacredheartbg.org 

Priest Administrator:  Rev. Aloysius G. Ssensamba 

SACRED HEART PARISH 

Mission Statement:  We, the Catholic Community of Sacred Heart Church and St. Joseph the Worker Mission, strive to be a 

living sign of Christ’s love and healing power in and for the world.  
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Sacred Heart Parish 

Sacred Heart Church 

St. Joseph the Worker Mission 

PO Box 38 

Battle Ground, WA 98604 

First Sunday of Advent,  November 29, 2020 
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#������$%&'$!(17, 19b; 64:2(7; Psalm 80; 1 Corinthians 1:3()�
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great Parousia; the final return of the Lord on the day of 

5	��������6�������
����!������5�	������
�
�	���	�����������

�� ���	���������!�����
��	��-����7��	��������2�����������3��

�������������	�������!�����	����������������������
����

���	��������

"������������������!��	�
	���8�������������������������������	����������&����	���
����

�		���9�	���	����
�����	������	
�����������������������
����	����������������������������

-�������������
����	���������������������	��������������	�����������������������������
���

���������������������������� ���	������������������������������������������������������������
�

advent; there is a lot we are hoping for :����	��������������
���������������������������
��������

����������������
�����(')�2�����	�������������������������!�����������
�����3��!��������������

����������������������������	������������
��������������������������	���9������������������������

;	��
����������4�������
�����-���������	���������������
	�������������-���������������������

�
��	�����������������	��������������	����������������������

"�������������� ���4�����������������������������
����������������
�	��4�������	�����&�

watchful waiting and vigilance; praying; preparing the way; repenting and assured forgiveness; 

God’s kingdom being at hand; the Lord’s coming; God being with us (Emmanuel); hoping in the 

Lord who will never fail us; and rejoicing because the Lord will truly come. All of this concludes in a 
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(Ps 121:1; 124:1) who came, who comes, and who will come for our cause. May this Advent Season 
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REMEMBER IN YOUR PRAYERS 
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MASS TIMES & INTENTIONS 
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STEWARDSHIP OF TIME 
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STEWARDSHIP OF TREASURE 
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 Don’t forget to pick up your loved one’s 

picture in the vestibule after Mass today, �
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Facebook 

“Sacred Heart Parish” 

���������������������

�
�����	����

�����������,��
	���	�$
������������������������

/�	��������-��#����
����������	��������
�������

��������������	����
��������
$��������	����
�
�$����

������������
	���	�B��@�����������������$
���
������

�������
�����	#������
�$�
������������
	�����
��������	��

�������
���$
�
�$����$�
�$�����������	
�������	ACC

	�����������$���$���������	������'(�����)��������

������*�
�#�2
�#	�������$
��	�����
�������(��������

! ��0808��
����������������
�������������������$
�
�$�

���������@������������
������
��������
����������������

��������� ��080 ����

"���#��������������$������	���������
�����	������B�

� ���!�"�������

@� �	����	��
����010'���������

������4���������������������

��������!	��������?�



 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com Sacred Heart Catholic Church, Battle Ground, WA A 4C 05-1694

(360) 687-3143

Layne's
Funeral Home

16 N.E. Clark Avenue
Battle Ground, WA 98604

DENTON HARLAN &
BARBARA HARLAN

OWNERS

JACKSON, JACKSON, 
& KURTZ

ATTORNEYS AT LAW

Trusts / Wills

Probate

Business Law

Real Estate - Litigation

704 East Main Suite #102

 Battle Ground  

(360) 687-7106

Serving the
Catholic Communityof 
Southwest Washington

since 1905

(360) 694-2537
302 West 11th Street • Vancouver, WA

www.hamiltonmylan.com

Patty Lilly
Broker
26 year Sacred 
Heart Parishioner

Cell 360-518-3240
Pleased to be your 
Parish real estate 

adviser for 14 years. 

Now Hiring Caregivers
Base Wage: $16.45-$19.85

Excellent Health benefits • Paid Time Off/Retirement 
To apply: ccsww.org/careers 

 

Now Hiring Caregivers   
Base Wage: $15.50-$18.00   

•

1-877-870-1582

(360) 574-4252 

~Cemetery  

~Mausoleum  

~Cremation Services

Northwood Park 
Funeral Home 
and Cemetery

Serving All Faiths

16407 NE 15th Avenue

- Assisted Living - 

 

www.seniorlifestyle.comwww.seniorlifestyle.com 

(360) 687-0123

813 SE. Clark Avenue 
Battle Ground, WA 98604

Contact Kim Bent to place an ad today! 
kbent@4LPi.com or (800) 950-9952 x2553

Craig Wm. Wong, DMD
• Wisdom Teeth Extraction

• Dental Implants
• IV Sedation

(360) 695-2400

Certified Public 
Accountants

Eric Woods, CPA
360-687-8849

www.nwapllc.com

American
Marble

& Granite
Granite    Marble

Quartz

360-833-9905
www.american-marble.com

t

Specializing in custom 
landscape, water features, 

patios, walls & more!

Kris Raimer
Owner/Operations

360.989.7285
zoia@newterralandscape.com
Licensed, Bonded and Insured


