
 
 
 

ST. JOHN & ST. KILIAN 
CONGREGATIONS 

Two Communities … One Vision 

May 17, 2020 
6th Sunday of Easter St. John Catholic Church 

Rubicon, WI  

Mass Times 

� Saturday, Reconciliation ------------ 6:00 PM 

 Saturday  ------------------------------------ 6:30 PM 

 Sunday  ---------------------------------------- 7:30 AM 

�

St. Kilian Congregation 

Hartford, WI 

Mass Times: 

� Saturday, Reconciliation ------------ 3:45 PM 

 Saturday  ------------------------------------ 4:30 PM 

 Sunday  ---------------------------------------- 9:00 AM 

       --------------------------------------------- 11:15 AM 

�

Contact Information 

Parish Office:  St. John and St. Kilian 

Mailing Address:   428 Forest Street 

 Hartford, WI 53027 

Phone:  ---------------------------------- 262-673-4831 

Emergency:   --------------------------- 262-623-1262 
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Pastoral Reflection 
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the Holy Spirit was evident in the healings that were taking place as well as an experience of Godʼs grace (gifts) following 

baptism.  Todayʼs reading from the Acts of the Apostles gives us the description of the simple but powerful action of what 
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Johnʼs Gospel is filled with its important theme of light, love, and the fervent desire that we might see and believe in Jesusʼ 
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Church, both then and now.  Ultimately, the Holy Spirit is a fulfillment of Jesusʼ promise to be with us always, to remind �
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St. Kilian Parish Activities 
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Mass Intentions May 18-24th 
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Confirmation is Jesusʼ promise to be with you in a more special way to help you feel His love.�
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await permission from Archbishop Listecki to schedule the dates for these celebrations.  But as we wait, letʼs remember that 
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Gregory Ledesma, 
Owner

Knights of 
Columbus 
Member

226 S. Main St. • Hartford 

262-673-4700

Parish Member

Ralph Schellinger 
Construction Inc.

CommerCial and residential 
experienCed in all phases

293 West state st. 
hartford, Wi 53027

Steve • 262-224-9322 
Mark • 262-224-9323

MICHAEL PATENAUDE / OWNER

24 Hour Towing 1-866-880-2727
711 Industrial Dr., Slinger, WI  53086
(262) 644-9988  Fax (262) 644-9970

Web: www.d-mautobody.com

PLUMBING & HEATING
Remodeling 

New Construction 
Service

24 HR EMERGENCY SERVICE

262-644-5466
www.horsch-miller.com

MP#225573

Steve & Shirley Jost, Owners 
262-673-5280

696 S. Grand Ave., Hartford, WI 53027

3K – 8TH  
GRADES

www.stkiliancong.org

ST. KILIAN SCHOOL 
HARTFORD, WI 
262-673-3081

WESTSIDE 
AUTO CENTER
Corner of Hwy. 60 & Wacker Drive

820 W. Sumner St.  
Bruce Black - Owner

673-2322

MARTY & SON SAUSAGE HAUS
We specialize in 

Venison Processing 
& Sausage Making

Family Owned 
& Operated 

3rd Generation

262-673-4591 • www.martyandson.com 
N4109 County Road P - Rubicon

LORRIGAN’S QUALITY
HOME EXTERIORS

Siding – Trim – Windows
Honest - Quality

Workmanship
Jim Lorrigan

(262) 673-6045

1054 W. Sumner, Hartford, WI

262-673-4100262-673-4100

www.bbtrailers.com

LIFE INSURANCE
ANNUITIES

401(k) Rollovers

Call Me Today!
Joe O’ Leske, LUTCF, FICF

(262) 673-5714

Hours: Tue - Fri 7 - 5:30 

Sat: 7 - 3 • Sun: 7 - 12

Closed Mondays

  Phone  262-670-0400 

    Fax  262-670-0402

427 W. Sumner St. • Hartford, WI 53027

St. Kilian
stkiliancong.weshareonline.org

Ed: 262-224-7281                   Office 262-673-4281
Pam: 262-227-0601                    eddie.deer@gmail.com

Fully Insured
25+ Years of Experience

Christmas, Landscape & Memorial/Remembrance Trees

109 Commerce 
Slinger 

644-5551
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Parish Members 

MP268976 

(262) 673-6284

RICK’S 
PLUMBING, INC.
REPAIRS • REMODELING 

 DRAIN CLEANING • IRON FILTERS 
 WATER HEATERS • SOFTENERS 
BATH & KITCHEN REMODELING

24 HR EMERGENCY SERVICE
RICK’S PLUMBING, INC. • 28 E. SUMNER STREET 

HARTFORD WI  • 262-673-6284 
RicksPlumbingHartford.com

        O’MEARA LAW FIRMLLC

Personal Injury, General Practice 
124 E. Sumner St., Hartford

673-7700 
Timothy J. Algiers 

Attorney 
Parish Member

www.omearalawfirm.com

Chris Berkel 
Real Estate Broker 

RE/MAX 
Realty Center

Serving Dodge, 
Washington & 

Waukesha Counties
www.sellinghartfordhomes.com 

262-224-5018
357 W. Wisconsin Ave.
Oconomowoc, WI 53066

WILLOWS
CHRISTIAN 

CHILD CARE
6 wks. to 12 yrs. 
Monday-Friday

920-625-3943

Financial Strategies. 
One-on-one advice.

Andrew Rux, AAMS® 
Financial Advisor
46 E. Jackson Sreet, Ste B 
Hartford, WI 53027
262-673-7555
www.edwardjones.com

Furnace or A/C tune-up for $69.00 
 

Hartford’s Home Care Specialist
Servicing all Makes & Models

1310 W. Sumner St. • 673-2500

262-673-9500
824 Union St. 
Hartford, WI 

53027

MATT, MIKE & STEVE SHIMON 
KACEY MEYER-NIENSTEDT 

NOAH NIENSTEDT 
Funeral Directors 

Independently Owned & Operated

N3731 Highway P, Rubicon, Wis.

673-4920
Chem-Star    J&D    Bou-Matic

DariKool     Jamesway    VanDale

1540 E. Sumner St. 
Hartford

WE DELIVER! 
262-670-0555 

Ane and Bill Ohm 
Pat and Joanie Frank

Partners & Parish Members
 
262.673-0698
www.staffing-support.com

2932 Hwy. 83 
Hartford WI 53027

Production Machining Custom Machining 
Fabricating 

SUSAN SCHULTEIS 865 Cleveland Ave. 
President  Hartford, WI 53027 
Phone: (262) 673-4321 Fax (262) 673-7086

 
• Lumber   • Roofing  • Siding • Building Materials 

• Builders Hardware • Andersen Windows 
• Garage Doors • Blueprint Copies

200 First St • Hartford  
262.673.4890 

info@eastsidelumber.net 
www.eastsidelumber.net

Schnorenberg’S Floor covering, inc.
 • Large Selection of Congoleum & Mannington Vinyls & Tile
 • Large Selection of Name Brand Carpets • Window Shades & Blinds 
 • Laminate & Bamboo Flooring  • Wall Coverings 
 • Pre-Finished Hardwood Floors • Area Rugs

15 Mill St., Hartford 673-4020
www.schnorenbergsfloor.com

Linda Schulteis 
Broker Owner 
262-305-2060 
For your Real Estate Needs

alliedrealty@sbcglobal.net

 www.alliedrealtygroupllc.com 

J&V LAKEWOOD 
Cabinets and Countertops

6495 Arthur Road, Hartford, WI 53027 
262-673-3909 | www.jvlakewood.com

Ken Schultz 
Realtor

Helping fellow parishioners  
sell their homes

414-732-7825
www.kschultzhomes.com

212 North Main Street 
Hartford, WI 53027 

262.673.3760 
Cell 262.707.4238

 
Kristine Weninger, 
Mortgage Loan Originator, NMLS ID# 225608

Purchase or Refinance 
Email: kweninger@fairwaymc.com 
Cell: 920-960-0852 
www.HomeLoansByKris.com
Copyright©2018 Fairway Independent Mortgage Corporation. NMLS#2289. 4750 S. Biltmore 

Lane, Madison, WI 53718, 1-866-912-4800. Other restrictions and limitations may apply. 
All rights reserved. 

Antonioni
Well & Pump Service Inc.

FARM & RESIDENTIAL

W2831 Zions Church Rd
Mayville, WI

(920) 387-2624
In Business Since 1965

262-670-9800 • www.mjautorv.com

Full Service Auto Repair and  
Preventative Maintenance Center  

serving Hartford and  
its surrounding communities.

Sunday Brunch 
10am- 2pm

920-387-3348

131 S. Main St., Iron Ridge WI 
www.ironridgeinn.com

— RESTAURANT & MOTEL —

Commercial & Residential

1859 WI 83, Hartford WI 

262-623-2207
www.advancelawnservice.com

LAWN SERVICE COMPANY, LLC

Contact Rich Clark to place an ad today! 
rclark@4LPi.com or (800) 950-9952 x2571

Since 1950

• Individual • Business • Estate/Trust • Payroll

1155 E Commerce Blvd • Slinger, WI

www.glynngroup.net                 262-644-8479262-644-8479

Glynn Accounting & Tax Service


