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St. Boniface Catholic Parish 

Sunday, March 8th, 2020 

http://www.stbonifacewi.org 
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Dir. of Administra�ve Services�

�������������������

��������������������������

"$���!&�(��)�"�����$�

�

$���#����"�*����

+��������

�������������������
��������������

'���������!&�(��)�"�����$�

�

��#"��+�
������

Parish Administra�ve Assistant �

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

#(�"'��!&�(��)�"�����$�

�

��������	
����
���������������

��������
�����

�����	

�������������������

��������������������

�

������,�&��"���

 
�&�����
���&��

��������
����������������

�������&�!&�(��)�"�����$�

�

������)�����

Administra�ve Assistant�

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

 $�&&�!&�(��)�"�����$�

���������	�

�����������

�������	�

�������	��	
��������	���

	�����������	������
��
���������

���
����������������	���	�������	���

������������������������������������

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

	����
���
������������� ���

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

�
��������������"����
������������#�������

$�%�

�
%�	&���������	���	�������������

'����	�(��
��
%���&���������	���	����
�

)��
���	����
�	��������������������	���

���*+��*����������������,���%���	��
����

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



�

�

-&�����	���������
%�&�������.��������/�

�������0���-&������	���1��
�������
�

�����	��/����������	� 0��-&�����

�������� ��������
&���	���
�	������

����$�
�&	���2	�����	
��������/����	����

�
����������
�������
%�	�������/����	�����
3�������	������

��
�	�������2	�����45���	��6+6*+6�*6�������������
�����
%�

������� ��)����� �&���	�����������
%����0�)�������

2	� ����	���	�	��	�����
�����
	����7��

�-���.��/�-�

Lauren and Danny connue their studies in 

preparaon for the Easter Vigil. As always, 
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����������������������%���"���&100% par�cipa�on!�

����We thank you for your par�cipa�on in this survey!�
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task to the next without much thought on how I am spending my �me. At the end of the day, I look 
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ence is not unique. Our lives move at a hec�c pace and some�mes “ge$ng through the day” feels 
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�����The Lenten season can serve as our “reset bu)on”. This year, I asked myself two ques�ons: ���������	�����

important to me? How do I spend my �me? My answer to the first ques�on is probably similar to yours)� �
���

and family. The answer to the second ques�on made me realize that there is a disconnect between the two. �

Far too o/en my faith and family gets what is le/ of my �me a/er a busy day. During Lent, I will challenge �

myself to put my faith into ac�on in the service of others and to devote quality �me to my family. Of course, �
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to align my use of �me with what is most important in my life will bring change.�
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went on to explain how Lenten observances, if mo�vated by love and a desire to serve, help us strengthen �

our rela�onship with Jesus and grow in our faith. He also challenged us to do kind deeds for others in secret 

throughout Lent. Our ac�ons should be guided by love and not by the desire for recogni�on. How wonderful 
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con�nues this Friday!�
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Not by Bread Alone, Daily Reflec�ons for Lent  �

Booklets are s�ll available.  �

�

Sta�ons of the Cross  )��������������"�������"�����#�������$%���&	��
�%����'�%��	!�

�����Deacons Jim Starke and Jim Chrisien will lead us through the Sta�ons of the Cross, followed �

�����by Adora�on and Benedic�on.�

We also invite all to join the St. Boniface school children for Sta�ons of the Cross in church:�
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Drop off containers will be located in the back of church and outside the Food Pantry un�l Good Friday. 
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forward as volunteers singly or in groups. To see our list of crucially needed items or for more informaon, go to 
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that you made influenced the direc�on your life. If you didn’t go on that first date with your spouse, who would 
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course your life has taken? We are on such a wonderful, exci�ng journey. What is most incredible and awe-
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�����We can all sit down and list adjec�ves describing who we are. One may find him or herself more ar�s�c than 

another or quicker with wit. We have unique gi/s and talents and have the great gi/ of free will, which we 
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ques�on has more merit than may at first appear.�
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here is only one small part of who God has made us to be. The disciples really thought they knew Jesus un�l 
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to serve as altar servers, Eucharisc Ministers, and funeral 

hosts. Please consider giving of your me to helping serve 
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Knights or   by contac�ng David Del Ponte at          

=�=)�5�)0052 un�l April 1, 2020.��#��
�"�
�������

May 2nd at the State KC Conven�on.�
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St. Boniface is star�ng a young adults group (18+), and 
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Lenten Fish Fry, we will be mee�ng to talk about what 
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parish or denomina�on)!  9�������3
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at siobhanmcd19@gmail.com if you have ques�ons.�
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The S�llery Restaurant�
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During the month of March, the S�llery will offer a 
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FYI:  St. Boniface has Defibrillators and Stop the 

Bleed kits in both the church narthex and the gym  

lobby.  Please take a moment to find them in each 

location in case of an emergency. 

Annual Chris�an Mother's and Ladies  �
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Now is the me to gather your treasures to    

donate to the sale.  Items can be brought starng �

*�����"�7����� �	���Please consider donang your gently 

used and unwanted items. We will also be accepng 

baked goods for the bake sale. Your donaons help make 
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Chris�an Mothers and Ladies.  The first mee�ng of 
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save �me rehea�ng.  Hosted by Joyce W. and Barb W.  
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Somemes when we are reading something, especially Chrisan literature, certain sentences seem to leap off the 

page and begin to bring enlightenment to our minds. Listen to this fascinang statement:�
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Now obviously when something good happens to us, when God seems to be pouring out blessing a/er blessing, we 

are very grateful. And surely most of us will take me to express our gratude to God. That is a good response, of course. 

In less obvious circumstances, however, we o/en don’t express gratude for the many blessings bestowed upon us by 

God. Thanksgiving follows the realizaon that all we have was given to us by God. God gives us these things not to make 
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heart, mind, soul, and strength. A/er all, is that not the way Christ loves us?�
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��Chris�an Mothers & Ladies Society: Rosemary Schmi5  
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SUPPORT THE ADVERTISERS THAT SUPPORT OUR COMMUNITY

DON’T BUY UNTIL YOU SEE
JEFF SARDINA - Parish Member

jeff@uptownmotors.com

Call JEFF at 414-771-9000
2111 N. Mayfair Road

Buy any new or used car from Jeff  
and we’ll donate $200 to St. Boniface 

and $100 to the Food Pantry

Germantown Learning Center & Child Care 
262-628-1250

• State licensed 
• Infant to school age care including 4K 
• Degreed staff 
• Hot lunch and snacks 
• 9 acres of outdoor play space  
• Transportation to all Germantown area schools

W205 N11855 Deppert (1 blk S. of Friestadt)

2 FREE WEEKS 
For all new family 
enrollments with 

coupon.

ROMAN ELECTRIC 
Plumbing, Heating & Cooling

Residential Work
640 S. 70th St.               414-471-8565

Weissman 
Automotive
W140 N10455 Fond du Lac Ave. • Germantown

262-255-5150 
www.weissmanauto.com

Dan Lloyd, 
CPA, FLMI, CLU, ChFC 

Advisor 

(414) 278-6600 (Office)   (414) 507-9751 (Cell)
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Todd kons 
 trenching, inc.

Protecting Our Ground Water 
 One Septic System At A Time

~3rd Generation Quality Service~

262-229-3060
New and Replacement Septic Systems 

Soil Testing

D&M ACCOUNTING SERVICES, INC.
Connie L. Hillmann 

Accountant
We are located in the Tri City Bank Building on Hwy Q 
(Corner of Appleton and County Line Road - Lower Level)

N96 W18221 County Line Rd. 
Menomonee Falls, WI 53051 

262-253-9955  •  Fax 253-9953
connie@dmaccounting.com

Hours: Mon-Fri 8am-6pm • Sat 8am-1pm

FREE

HUBERTUS 
CHIROPRACTIC
Dr. Michelle DeFere

Serving the area for 
over 30 yrs.

New Patients Welcome
262-628-1960

N110 W13125 Washington Dr. 
Suite F 

Germantown, WI 53022

Phone: (262) 250-9202
Fax: (262) 251-0406

THE DOCUMENT 
MANAGEMENT 

PEOPLE
262.345.5600www.dashdev.com

COLLISION
REPAIR

 • Mechanical
 • Custom • Glass
 • Rust Repair  • AC 
 • Loaner Vehicle (?)

(262) 255-3610
N86 W16350 Appleton Ave.
www.bilcoautobody.com

AUTO BODY & REPAIRS

Flower Source
Open 7 Days

Delivering 7 Days A Week
Flowers & Plants 
for All Occasions

Pilgrim Rd. South of Mequon Rd.

262-251-7673

PFAFF SOD
Kentucky Blends

Pick Up or Delivery
W204 N10616 Hilltop Dr.

255-1185
Parish Members

  
(262) 239-2015 
Serving Germantown, Menomonee 

Falls, Sussex & the surrounding areas

Washington  
and Dodge Counties

Germantown, WI
*New Bigger Location

Donate tools, appliances, building materials,
furniture and much more!

Free Pick-up Available  • (262) 255-7470
 VOLUNTEER/SHOP: Mon-Fri: 9AM-6PM • SAT: 9AM-4PM 
DONATIONS HOURS  Mon-Fri  9AM-5PM • SAT: 9AM-3PM 

Schmidt & Bartelt 
Funeral & Cremation Service

“Providing Affordable Services at 
Your Church or Any One 

of Our Locations.”

Menomonee Falls    (262) 251-3630

Germantown, wI
Commercial • Industrial • Residential

24 Hour Service
262-502-9950

WWW.NELCOELECTRIC.COM 

WOLF BROS. 
FUEL & FEED INC.

Water Softener Salt 
Pet Foods - Wild Bird Food 

Home Heating Oil - Gasoline - LP Fuel

1985 Hwy. 175, Richfield
628-2020

Diplomate A.B.O.M.S.

Terrence J. Riesch, D.D.S. 
Oral & Maxillofacial Surgery

N89 W16785 Appleton Avenue 
Menomonee Falls, WI 53051 
Telephone: (262) 253-6588

Parish Member

Assisted Living for 
All Care Needs 

A Proud Parish Member!

Call Mike Stemm Today for A Tour
W176 N9430 River Crest Drive 

Menomonee Falls, WI 53051

(414) 254-8804

WINDOWS - SIDING - DOORS

(262) 703-9500

9301 N. 76th Street 
Milwaukee, WI 53223 

414.355.9300

Live Healthier, Happier and Stay Socially Connected

www.indrecyclers.com   262.255.1633
Providing dumpster service for 

Home Clean Out 
New Construction • Siding 

Concrete • Demolition 
Metal Roofing ... and more!

Serving Washington, Ozaukee, 
Waukesha & Milwaukee Counties

Wisconsin

CatholicMatch.com/WI

Sherman Heights 
Luxury Condo Style Apartments

2-bdrm, 2 full baths, attached garage,
granite counter tops, dishwasher,
washer & dryer, and central air.

Located in Jackson, Parish Member
262-623-1487 or JYMinvestments.com

Contact Mark Williams to place an ad today! 
mwilliams@4LPi.com or (800) 950-9952 x5852

EHO

 
Get ready for the new year with 
Pella windows and doors. 
 
Pella Windows & Doors of Wisconsin has all the 
styles, finishes, and hardware to give your home 
a new look with upgraded energy efficiency. 
Whether you’re interested in wood, fiberglass, 
or vinyl, Pella has the windows and doors to  
enhance your home, inside and out. 

Visit PellaWI.com for our latest offers. 
Mention this ad when you schedule your 
free, no-obligation consultation and at your 
appointment, receive a free $50 gift card* 
for the new luxury Silverspot Cinemas at  
the Corners of Brookfield!
*Limit one per household, while quantities last.

Gina Della

General Manager

Visit the Pella Windows & Doors of Wisconsin showroom nearest you: 
Brookfield  -  Green Bay  -  Madison  -  Appleton  |  PellaWI.com  |  888.984.1344

Upgrade your home with beautiful styles

© 2019 Pella Corporation

414-379-4566 
Julie@HomesByJulie.com 

 


