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St. Boniface Catholic Parish 

Sunday, January 10th, 2021 

http://www.stbonifacewi.org 
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Dir. of Administra�ve Services�
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Parish Administra�ve Assistant �
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If you are vising for the 

first me, welcome! �
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If you would like more informa�on about  St. Boniface 
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also find member registra�on forms. �

����������������We look forward to mee�ng you!  �
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In Loving Memory                                                                          
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selves, personally and collec�vely. The pieces of our histo-

ries may not have always been the most posi�ve, honest, 

�8�����&��	����9�	������	���	���������������$������:����

�������&���������!�7����:������� ����	���������������

accept, and o!en heal them. We cannot forget them or pre-

tend  that they never existed. As horrible as the atroci�es of 

events like Auschwitz, brutal injus�ces commi'ed through-

��������������;�����&�����������������$���8�������������

our own stories, we need to remember. These �mes when 

humanity in general or people in par�cular have lost their 

way are �mes that need to be reconciled and redeemed.�

�����'$������������������������������ ���������������� ���

again. The human soul needs a strong sense of affirma�on, 

direc�on, and clear purpose. Without these essen�als, we 
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by God, maintain a sense of proper direc�on, seek healing 
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�����Bap�sm is so incredibly important for the salva�on of �

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

ence depends upon it. It gives us the affirma�on we need 

from God by gi!ing us with the same in�mate rela�onship 

Jesus had with the Father. We are blessed with the direc�on 

and clear purpose we need in order to be produc�ve stew-

ards and faithful Chris�ans. Bap�sm calls us to remember, 

accept, and deal with the sins and inequi�es of our past   

regardless of how hur.ul and serious. We consciously 
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from them. If we ignore the past, collec�vely or personally, 
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delivered by the bap�zed members of the Body of Christ. It 

is an essen�al message of hope that is layered with visions  

of jus�ce, peace, reconcilia�on, redemp�on, blessing, and 
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Undie Sunday collecon for �
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be le� in the shopping carts, now located by the school 
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In October,  the Building & Grounds Commi�ee wrote about some of the projects on the maintenance list.  In 

addi�on to a new roof on the old part of school, other projects include, new boiler for school, pain�ng the bell 

tower, sealing the parking lot, and school water so!ener.��Project priori�es will be determined based on funding 

����������

Please con
nue to make contribu
ons to the Building & Maintenance Fund�������	�
�����

dona�ons, please mark them “Building & Maintenance Fund”, use your green envelopes, or   

������������������bu�on on our website. You may also call the Parish Office to set up   
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()  ��������Tickets are s�ll only $5 each.��������������

����������&���������$���������������������������&��

has be�er winning odds of winning�than the lo�ery.�
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to families and vic�ms of disasters, accidents and �

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

voca�ons.�
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Please consider buying some �ckets �

������������������������
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Brother Knights or by contac�ng �

.�����.���/��������2!203 30  )����

Tickets are available un
l  April 1, 2021.���
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Contempla
ve Prac
ces Group�

Join us as we learn and prac�ce     

Centering Prayer, star�ng January 

2021! Our Contempla�ve Prac�ces Group warmly  

invites you to our monthly mee�ngs held the second 

��������������4�	��5����������6����������	������

��7����������������������������8#���������/����������

9�����:��
�����;����#������������������

���Each session includes a period of silent medita�on 

����������������������5����������������	��������

Zoom, due to restric�ons on in0���������������������

���<�����������*�����������������	��������

���������=������������������������������
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next group Zoom mee�ng. All are welcome!�

�

����������������������� !�������$���������������

-���7�����������	
��
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to give a series of talks on mindfulness medita�on �

as an effec�ve aid in recovery from mental illness. 

,����7�����
������������	���������������	����������

medita�on, and the Faith in Recovery group decided 

to move forward as a medita�on group. A dozen �

����������	��������������������#�����������

churches con�nue to meet monthly and focus on �

various prac�ces of Chris�an medita�on and �

Chris�an mindfulness. Because the inten�on and 

prac�ce of the group has changed over these years, 

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

����Contempla
ve Prac
ces Group, to be�er reflect 

��������7���	�����������6����������������������	��

of contempla�ve prac�ces while discerning the �

similari�es. Ques�ons? Contact Larry Hopwood 

������������=��������������



�

�

%�	�&��)�%��

"������ (��	�!���������	���� �
�!����

a$end Sunday mass just yet, ����������
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���Not a current Scrip buyer? See addi�onal info and videos at our website 0����������������������

������������C9D9AC�����E$#%9/*���������������� �-0������	
��$��� �������������������

��������The Gi� of a Catholic Educaon �

�������������	�provides par�al scholarships 

����$�������������	!�%�������&�������������&��

your gi!, no ma'er the size, will help our 

community con�nue to support families who want to �

provide a Catholic educa�on to their children.���

��������
������������
��helps defray opera�ng costs 

not covered by student’s tui�on.�

Prayerfully consider a gi! to either of these funds �

in support of Catholic Educa�on��

Remember, Box Tops for Educaon has gone 

��"��
�!��@��������������!�A������	���������

��������&�����������������!�����	����&�������

��������������������&��������������������������

office within 14 days of purchase.  We will s�ll 
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AmazonSmile Founda�on will donate 0.5% of the  
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St Boniface Congrega
on, Germantown�
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���������)���,)�4551 for ques�ons or concerns. �

��������For assistance call St Vincent de Paul Thri! Store �

�����������
�����������������,�,�

��Chrisan Mothers & Ladies Society: Rosemary Schmi'  
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Eucharis�c Adora�on un�l 4:00 pm                     Church�
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3:30 pm  Reconcilia�on                                           Church �
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12:00 pm  Bap�sm                                                   Church�
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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

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

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

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
JYMinvestments.com

414-379-4566 
Julie@HomesByJulie.com 

 

St. Boniface Catholic Parish
stbonifacewi.weshareonline.org

Replace now and give your  
home a fresh point of view 
 
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* 
good for dining, beverages, or theatre admission 
for the 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  |  877.687.0657

Upgrade your home with beautiful styles

© 2020 Pella Corporation

Pella Windows & Doors 
Of Wisconsin

Contact Dan Stone to place an ad today! 
dstone@4LPi.com or (800) 950-9952 x2607


