
St. Anthony of Padua Parish 
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SATURDAY  November 28   1st Sunday of Advent (Mass of An�cipa�on)                5:00 pm��������	�
��
�������������������������

���������������������� !��"����#	����$��	��#�� � � ���������������"%&%%����Jeane&e Czechowicz (Jim)�

'(�����������������)�������*�+��#���,�����-�.����� � � � /&%%����������0������#��
���������#���.0���������������

� � � � � � � � � � � � � ����#��
���

+�1���������������������2������	��#��3��
	�������������������������������������������������������������������4&%%�5��6�����7��������#�����0���8�����

SATURDAY  December 5     2nd Sunday of Advent (Mass of An�cipa�on)               5:00 pm���*��#�0�#��7����$�9"�����:����#	��

���������������������9����� #	���#	����$��	��#�� � � ��������������"%&%%����;����6*����8��
��(���#	������80�����

8�-"%,"��9 .�9�9�������������������������������������������������������-"���

:�����"������"�"�"��������������;����%"�������"��"����"��$�-�������"��(�:���0��#���"���"(�!�;��#�"�"��������������

�"�����������������������������-"�����$��0����#�����"-"�����%"������""����'��++$��$��"(�!���������;������"�����"�

����%������������%�$������.�����#�$$�%������"%������0"#���"������%"������"��"��(�:�������"���$������������"$��

#���������+������������"�$$�����;���������"<�)���"���������������������"�0"���������""���+�#���������"-�$������(�

��"����"��$���0"������"-"$����+����"�$���.�-�,�������������$�$��"(�!��#"��������,���+�������$$�����������"��������"�

���0.�����"�����"�#�����$$�����%�+��.�,"�#������$�����-�+�$���.�#"���"�����+���+�����""�7��;��$�-��+���"�"��"�

�$�����+�,"���"�����"�"�<�

����;��#���#"��""����-"��(�6"�;�����"���(�1"�����"���$��+"����������"�.�������������"��"����$��������"������$�

����+������$��"�������#����#�����"�$$��%���"��(�*������"�������#���"�(�1"������"�%�����"-"��,"��%"���,���

�-"�#�"$%"���������"�(��$$������"����"��"�������"%��������$��"������%"��������#"����������"$-"����������$��

�����+�����$����������������"��������"$�����+���"�%�%"��������"���#(�=8�#>�%�%"������"�����$""���+(���"���$����

,"���"����$�0"�����"��'��++$��$��"����������""�(��"�"���%�%"����+�����'���0$�������"����%"�,����������%��������

��������-"����"%������"��������"%�������"�����#"����(�����+��+��"�������$���.���"�"���#�%�%"�������"������"��

#����7����"������#"���$�$"�������������"����+�������+�������������������,"���������#�"�"�"$�"(�!�;����"�+���"����
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Contact Informa�on�
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                                                    If you have a bulletin submission, please email it to paduakenosha@gmail.com                             

First Friday Masses 

 

Mass will be held at  

St. Anthony  at 5:00 pm on 

the first Friday of each 

month. 

Next Mass: December 4 

Mass inten�ons for 2021  can now be 

submi&ed.  Due to the fact that we 

0����#���5�#�6����<����$����0��

����-��#	���=��#���>������-�����������?

i�ng requests to )�5���$����������0��

�me.  You can put them in an envelope 

in the collec�on       basket.  As the year 

5��8���-�����������5����������		����������

inten�ons.  Thank you for your                

�#	����#	�#8*�

The Pope’s Prayer Inten�on for �

�>@;6A;��

Ar�ficial Intelligence�

We pray that the progress of robo�cs 

and ar�ficial intelligence may always 
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reflec�on on the Sunday scripture 

FORMATION CORNER 
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 �������� ��������)*������������+�,

���������������������������,

�nue to support ASCS and our mis-

�����-������������	��������������,

������������������ �(�������������,

�on for the youth in our communi-

������� �������������������.���
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/-�����$���������$����0���1��

����������������������������,

u�ng to our Annual Fund Cam-

����	�������������	���������

Catholic educa�on in Kenosha. 
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-�����$���������$����� �������,

a�ons to come! You may visit our 
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contribu�on to All Saints Catholic 
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