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Wednesday December 15 

8:30 AM  †Vilma Vyniski      

   By Her Family 

Thursday December 16 

8:30 AM  †Larry Cote  

   By Dan & Sue Kuefler 

Friday   December 17 

8:30 AM  †Lois Gibson  

   By The Fuller Family 

Saturday December 18 

5:00 PM  †Eugene Skoczen 

   By His wife, Rita 

Sunday  December 19 

9:30 AM   Intentions of the Oberhill & Jason Families  

   By Donna Oberhill 
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The prayer list is updated weekly.  Names will remain on 

the list for one calendar month and may be removed sooner by 

request.  Please call the parish office each month to continue 

to keep a name on the list. 
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Today’s Scripture Readings 

 

First Reading: Zep 3: 14-18a 

Second Reading: Phil 4: 4-7  

Gospel Reading: Luke 3: 1-18 (19) 
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St. Isabel’s Regular Mass Schedule  

May thru December 19 

Saturday: 5:00 PM & Sunday 9:30 AM  
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Parish Membership is maintained by registration in the 

Parish, active participation in the Sunday Eucharistic 

Worship, living a positive Christian moral life, 

Stewardship, and Support of the Parish, the Diocese, and 

Universal Church.  Through baptism we become God’s sons 

and daughters, and brothers and sisters to each other in Christ.  

Every family in the parish is encouraged to properly 

register and receive numbered offertory envelopes. 

Registration forms for permanent members can be obtained by 

visiting or calling the Parish Office during regular office hours.   

Registered Parishioners: Changes in your household – Move, 

email change, Births, Deaths, Marriage? Please email us 

parishoffice@saintisabel.org or call the office at 239-472-2763. 
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The flowers on the altar are given in  

Honor of Saint Isabel’s Volunteers 

 with appreciation for sharing their  

time & talent with our faith community. 
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St. Isabel is a Stewardship Parish 

Stewardship Prayer  
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My Dear Friends in Christ, 

 

On far too many occasions we have parishioners wondering and worrying about some very important questions regarding 

their futures.  Questions like: 

�� Who will make my healthcare and financial decisions when I cannot speak for myself? 

�� How do I make healthcare and financial decisions for a loved one? 

�� Who will care for my children if something happens to me? 

�� What will happen to my assets after I die? 

�� Who will manage my estate and my affairs when I am gone? 

�� Do I want the government making these decisions for me? 

 

If you and your family members do not know the answers to these questions, I encourage you to attend the free Life 

Planning Seminar and luncheon entitled “Planning for Tomorrow,” on Thursday, Jan. 20th at 10:30 AM in the Parish Hall.   

 

Saint Isabel has partnered with the Catholic Community Foundation of Southwest Florida and local estate planning experts 

to provide you with the crucial information you need to make critical health, legal and financial decisions for yourself 

and/or a loved one. 

 

Please know that this seminar is completely free and is not intended to sell you anything or to ask you to make a donation.  

It is only intended to provide you with important information and to help answer your questions. Please RSVP to the Parish 

Office by January 6, 2022. 

 

Thank you and may God bless you. 

�

Father Ed 

 

Father Ed’s Stewardship Corner 
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At the heart of invitation is the awareness that God has invited us first, not only to participate in His divine 

nature, but also to share in the building up the kingdom of God with our brothers and sisters.  Intentional 

disciples invite others to share in the life-giving mission of Jesus Christ, encouraging them to become more 

fully engaged in their call.  Fully engaged parish communities invite and welcome all people who live within 

their parish boundaries to a deeper life in the Gospel.  We are called to reach out and invite those who feel 

lost, abandoned and alone; those in the Church, but who live on the margins; and those who have left the 

practice of their Catholic faith.  The invitations that we extend to one another do in fat have the power to 

change people’s lives, to draw them closer to Christ and to a deeper life in the Christian community. 
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� Our pastor eagerly helps his people to discover and use their gifts and works collaboratively with his 

people to accomplish the church’s mission. 

� Our parish goes beyond bulletin announcements to invite parishioners to activities and makes regular 

use of one-on-one invitations. 

� Our parish leaders and members regularly and consistently invite those who are no longer practicing 

their Catholic faith to return. We provide ways to allow them to share the story of why they left. We are a 

community who listens. 

� Our parish leaders and members regularly and consistently invite new members to be part of the 

community and offers planned, regular evangelistic retreats and programs. 

� Our parish programs and activities welcome new members, new leadership, and new ideas. 
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Second Sunday of Advent 



Third Sunday of Advent 
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The Rosary 
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Pope Francis Prayer Intention for December 
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Be the Difference That 

Makes a Difference -�3�����
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Extraordinary things 

happen when ordinary people do a little extra�
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Third Sunday of Advent 
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     The Society of  

    Bread & Roses 
 

Our next meeting, is a 

Christmas Party, please 

join us on Thursday, 

December 16th. At 9:30 

AM in the Parish Hall.���
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2475 Library Way
239-472-6100

1037 Periwinkle Way
239-472-6150

ONLY bank chartered
on Sanibel

We are
the

www.SanCapBank.comNMLS #411904

Repaint Specialist!

• 30 Years •

Interior & Exterior • Homes & Condos • Insured
Free Estimates • Decorative & Faux Painting
(Parishioner of Church of Resurrection)

(239) 275-0425 • www.RonsPainting.com

Lic.# 
PT000286 

SAN CAP
MEDICAL CENTER

• GENERAL FAMILY PRACTICE •
• OSTEOPATHIC MANIPULATION •

• PEDIATRICS TO GERIATRICS •
P. Denis Kuehner, D.O.

239-472-0700 • Fax 472-0855
VISA, MASTERCARD

4301 Sanibel-Captiva Road • Sanibel Island, FL 33957

THIS SPACE IS

Voted #1 Attorney on the Islands for 2005, 2006, 2008, 2009, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015 2016, 2017 & 2018 and 2019!

Jason Maughan voted BEST Attorney in 2020!

MAUGHAN, HIMSCHOOT 
& ADAMS LAW GROUP

REAL ESTATE, BUSINESS, CONSTRUCTION 
TRANSACTIONS, LITIGATION INSURANCE 

CLAIMS AND PERSONAL INJURY
“Hire us before they do!”™

15750 New Hampshire Ct., Ste. A • Fort Myers, FL 33957
1019 Perwinkle Way • Sanibel, FL 33957

239.472.2424 • Fax 239.472.2924
JM@mhalawgroup.com | JC@mhalawgroup.com

 Barefoot Charley’s Painting
395.3928 • Cell: 841.4302

barefootcharley@aol.com
With your contract a donation will be

made to your favorite charity

• Power Washing
• Wallpaper Hanging

• Faux Finishing
• Free Estimates

• Interior & Exterior
• Dependable • Reliable

Licensed & Insured Lic #S3-11944

LET US PLACE YOUR AD HERE.

CATHOLIC VALUES • ACADEMIC EXCELLENCE • ADVANCED TECHNOLOGY • COMPETITIVE ATHLETICS
Our 2020 graduates earned more than $17 million in scholarships and grants, with 99% of 

our Vikings continuing on to post-secondary education.
Join the Verot family! Visit www.BVHS.org for more information.

Jeff Brown, Director of Development • (239) 274-6730  •  Patty Holmes, Admissions Director • (239) 274-6760

BISHOP VEROT
CATHOLIC HIGH SCHOOL

Contact Mark Hiller to place an ad today! 
mhiller@4LPi.com or (800) 950-9952 x2692

 CELL 239-691-2551
 email: carolyn@ctongyai.com
 www.YourSanibelParadise.com

CAROLYN TONGYAI
REALTOR®

St. Isabel parishioner and Sanibel resident since 2004

Kerri Maw
Realtor®, SCIS
Parishioner/ Island Resident
239.292.4944
kerri@pfeiferrealtygroup.com
Sanibel, Captiva & Southwest Florida



 4-D-5-4 For ad info. call 1-800-477-4574 • www.4lpi.com 16-0240

4301 Sanibel-Captiva Road • Phone: (239) 395-1097
Sanibel Island, FL 33957 • Fax: (239) 395-1968

www.physicaltherapyofsanibel.com

Smiles custom designed to suit
your face and personality
239.333.1140

www.DRAULINO.com
13981 MCGREGOR BLVD., SUITE 103

FORT MYERS, FL 33919

Funeral and Cremation Service
Serving the Community for over 100 years

239-936-2177
www.harvey-engelhardt.com

THE AWARD WINNING
GRAMMA DOT’S
SEASIDE SALOON

634 N. Yachtsman Dr.
Sanibel, FL 33957

TEL (239) 472-8138

F.I.S.H. OF SANIBEL-CAPTIVA, INC.
24-Hr. Neighborly Volunteer Services

When you need assistance,
please call the FISH service number

239-472-0404
www.fishofsancap.org

Estate Planning • Trusts • Probate • Wills • Business
(239) 472-3322

Looking to Buy or Sell Real Estate?
Call Jim Hall for a free market analysis to determine

the value of your home - 239-850-3344
Selling on the Islands for 30 years | St. Isabel’s Parishioner | VIP Realty Group

 472-1516
     Market Place @Sundial 
  Island Store on Captiva

http://www.baileys-sanibel.com
Groceries • Hardware • Gifts

Now Accepting New Patients

David N. Gavin
DPM, FACFAS, PA

Podiatrist / Foot & Ankle Surgeon
15620 McGregor Blvd., Ste. 125

Fort Myers, FL 33908
239-887-4621
drdavidgavin.comLocal Parishioner

 Mary V. PaluMbo
 Wills and TrusTs

 30+ Years Experience
 (239) 768-6898
 6150 Diamond Centre Ct, #1102 • Fort Myers, FL  33912
 Your Friendly and Caring Attorney
 free initial consultation


