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Congratulations  

to both  

Fr. Ed (May 27) and  

Fr. Jim (May 23)  

on their ordination anniversaries! 

 

Thank you both for your many years of 

generous service to the people of God,    

St. Clare and St. Thomas. 

 

May God bless you on this special day, 

keeping you in our thoughts and prayers. 

Again thank you for your combined 75 

years of dedication.  
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Prayers	of	the	Faithful	for	the	weekend	of	June	6th	&	7th�
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�� Sign up will be done through the Sign Up Genius App.  It is highly encouraged that you use the 

app!   

�� If you do not have access to a computer or smartphone  please get a friend or family member to 

do it for you.  Calling the office cannot guarantee sign up! 

�� You can start using Sign Up Genius the Tuesday before the weekend Masses.  Only one weekend 

will be listed at a time. 

�� We will have the links on our website and on our Facebook page. 

�� If you must call the office you can only call between the hours of 9:00am and 3:00pm Tuesday 

thru Friday.  DO NOT LEAVE A MESSAGE.  Messages can get lost or deleted.  IF you need to call 

the office make sure you speak to a live person. 

*Please Note* 

There still will be a risk for anyone who attends a public Mass. Even with best health practices and 

strict social distancing, anyone who enters a public space should recognize there is a risk of con-

tracting the coronavirus. Improved cleaning will occur at our churches, but no one should expect 

that they will be any safer from germs than other public spaces. 

Online Sign up for Attending Masses 
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The June Sanctuary Light  

intention is provided through the        

generosity of  Margaret Kuehn for  

 Jane Reszczynski 

               Now Offering Virtual  

              Retreats! 
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Wisconsin

CatholicMatch.com/WI

• Home & Auto • Health & Dental • Business  
• Life • Disability Plans. 

Helping you Protect Tomorrow, Today

Dean J. Rodziczak, President  

262-895-8020

ISPISP Insurance 
Solutions 
Plus, Inc.

7997 South Loomis Rd., Suite B | Wind Lake

RON’S 
SUPER SERVICE

 24-Hour Towing • LP Gas

Complete Automotive Repair

Touchless Car Wash & Self Serve Bays

8226 Big Bend Rd., Waterford 
(Tichigan)

(262) 662-2530 (262) 895-7700

 

Wind Lake Auto 
Parts & Service

 

7957 W. Wind Lake Rd. 
Wind Lake, WI 53185

 Parts Service 
 895-2890 895-7977

 M-F 8-6, Sat 8-2 M-F 8-5

Gary & Karen Tenfel   262-534-6280

Schaefer 
Snowplowing & Grading, LLC

Grading • Excavating • Loader Work 
Trucking - Gravel, Topsoil, Fill, etc. 

Demolition Work • Concrete • Asphalt 
COMMERCIAL SNOWPLOWING 

Salting & Sanding - Snow Removal

262-679-0555

 

Carpet, Vinyl, Luxury Vinyl Tile, 
Laminate & Hardwood Floors

11360 W. Forest Home Ave., Franklin, WI

(414) 529-7770

F L O O R  C O V E R I N G

BRUSKIEWITZ 
FUNERAL HOME

Family Owned & Operated

Celebrating 100 Years of Service 
1912 - 2012 

5355 W. Forest Home Ave. 
414-321-1700

   

Re Ann Holmes, CFP®, AAMS®

Financial Advisor

414-525-9650
www.edwardjones.com        Member SIPC

STOCKS     BONDS     CDS 
MUTUAL    FUNDS      IRAS

Glass Replacement • Thermopanes
Beveled Glass and Mirror

Glass Furniture Tops • Storefronts

(262) 971-9011        Dave Nohr

Kevin Schmitt 
Siding & Insulation, Inc.

Siding • Insulation • Windows  
Roofing • Decks • Gutters  

Barn Restoration

878-3179

KCG 
Accounting

8029 Racine Avenue 
Wind Lake, WI 53185  

262-895-7702

Accounting • Tax Preparation
Business Management

 
HEATING & COOLING LLC 

We Service All Makes & Models 
Expert Installation - Duct Work 

Hydronic Infloor Heat  
Sheet Metal Fabrication Authorized Dealer

517 Elizabeth St. • (262) 534-6011

We are Honored to Serve the  

St. Clare Faith Community 

 Hartson 
Funeral Home

11111 W. Janesville Rd. 

Hales Corners, WI 53130

425-9797

hartsonfuneralhome.com

We invite you to compare

Air Conditioning & Duct Cleaning
Installation and  Service

414-764-4700 Oak Creek 
262-534-5568  Waterford

Basement Repair byBasement Repair by
MC Service, L.L.C.MC Service, L.L.C.

BASEMENT WATERPROOFINGBASEMENT WATERPROOFING
AND FOUNDATION REPAIRAND FOUNDATION REPAIR

HELP WANTEDHELP WANTED
Construction Laborer • Basement RepairConstruction Laborer • Basement Repair

Must be 18 years oldMust be 18 years old
Valid driver’s license required with good recordValid driver’s license required with good record

Pay contingent on experiencePay contingent on experience
Call 414-529-2899Call 414-529-2899

Assisted Living/Memory Care 
7711 Big Bend Rd. (STH 164) Waterford

262-895-2332 ext. 12
eldercarecottages.com

YOUR NEW HOME IS WAITING
262-895-2332 ext. 12

7713 Big Bend Rd. | Waterford, WI 
www.fieldsofwaterford.com

Brand
New 62+

Community

Kontney Computer 
                  Group
W229S8670 Big Bend Drive 
Big Bend, WI 53103

o: 262.662.0811 
f: 262.662.0914
itservices@kontney.com 
ww.kontney.com

Marty Cvikel Jr
Text or Call 
262-366-7486

All Major Credit Cards 
Accepted

PO Box 351, Muskego, WI 53150-0351 
Email - hiatllc@gmail.com

Contact Jeff Tkachuk to place an ad today! 
jtkachuk@4LPi.com or (800) 950-9952 x2513

Contact Ashly Kihlmire
414-257-3890 Ext. 102

www.summitlds.com

Buying, selling or refinancing
We make it convenient for you.

Let us provide all your closing needs.

Servicing South Eastern Wisconsin for 75 Years!
WELL & PUMP SPECIALISTS

Pump Work, Well Work, Water Treatment,  
Septic Systems, and Plumbing 

                262-534-2170 
29110 Evergreen Dr. • Waterford, WI 53185

STORE HOURS: Mon-Fri 8am-5pm, Sat 8am-12pm

Lenz 
OrthOdOntics

WaterfOrd: 
262-534-3010

racine: 
262-634-6900

www.mlenzortho.com


