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ST. SEBASTIAN 

CATHOLIC  FAITH  COMMUNITY  

MISSION STATEMENT 

 

Proclaim Christ and grow believers through the sacramental life of the church in an 

inclusive and responsive Catholic community.  

APRIL 11, 2021 • SUNDAY OF DIVINE MERCY 
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Member of the Milwaukee Westside Catholic Parishes along with Saint Catherine  

5400 WEST WASHINGTON BLVD  

MILWAUKEE, WI 53208 

PHONE: 414-453-1061 · FAX: 414-453-9449 

WEBSITE: saintsebastianonline.net 

EMAIL: saintsebs@saintsebs.org 
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Regular Contributions Last Week, 3-28-21 .................. $    35,678 

 

Fiscal Year to Date, Week 39 of 52 .............................. $ 583,405 

   Compared to Same Period Last Year ......................... $ 577,511 

   Surplus (Deficit) ............................................................. $    5,894 

 

Building Improvement Fund........................................ $ 87,779.28 

Your gifts are at work during this time of uncertainty. You  

allow our parish to carry out our mission and emerge solidly from 

this crisis. 

Thank you! 

PARISH LEADERSHIP 
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PASTORAL COUNCIL* 
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Chair: Dillon Ambrose; Vice Chair: Jacob Corr; Secretary: Edie 

Schwabe; Jeffrey Altenburg; Kathy Bottoni; Judy Hill; Maricolette 

Walsh; Dan Walker; Steve Ragatz; JoAnn Stasiewicz�
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FINANCE COUNCIL* 

Chair: Maricolette Walsh; Katie Sanders; Judy Hill; Tom Mrotek; 

#�4�����""���

�

5�,�������/��
���������������������������� ���&�������6�.������

�

ST. COLETTA DAY SCHOOL 

2�""�#��������������������������������������������������������������������������������)��

F���	�� ��� L����

�

�	����	�����6������	
���!����
�������������������	����

�!�������	
��,��!������-���3�2�	��	���������"��	��

6"�		
���G���	���������	���������������	�	���	������H��"�

"��	������
���.	���������
������������
������$�����F$��	��

F*DE�����

�

��
�����
������������

������������"������������
���
���������	��$�'�����������	
�	�

�	���������	�����	��	�������,������������������	
�������"�	����

%��������	���)I�/���	������$��	
���������	���$���"!������	��


��!��������������������	�'1��� ��!)����"�	
��"�����

����
�!���	������	�������	������	
����������(��6��	�%��
���

����	������������

J�22#������	����	����(���-����/�	���	������

I'#�������������������� ��������	���/���	��)�

�������������<�����������"�����

�

�
	� !�������
���
��"	��*�

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

"�	������
	����������	�	���
�!�$���	
���	���������"����������

����"��������������������

H��� H��� &��� A�������	�

�

�	��	�����&�������$�/!����>=$������	�������	
������	
�

&��������������
�"�	
$��	�������	������������������� ����

 ������������/����	�����
��
���������������	�C*DE����������

�	�F*DE������	
�#�����	�����
��
������������
��	������1�	
���

(�	���(�	����������������"��/�	�!�����
����������������	
��.!��

��	������	
�����
����	���	�"������������������$��
�!��	$���	��$�

������	��$���<�������������	�����������	
�#�����	�����
����

���������.	�����!��������������������	���������!�������(����
���

�������������"��	���	�!������	�"��������	
��
��������	�������

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

�

&
��/����	��3�

'#$	
!�
��
������%
���#�����!��!����������
�����
�������

&��!� !�������
�!�	��!�����������!����������#$	
!�
������!�

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

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

&��!����!	����������������

 2&��

T�� A���������� �� H���	��

�

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

�
��!��"�������	������	
���!���	������	��!������� �"��%��

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

��
�����4���"�	���$���������$����
��
���
���5���	
��	
��/��
�

�����������������������1�������������	��<����
���������"�

!���"�	����������!!����	���������!��	����!�����������!�����

���������	
������	����K��������	���*������	�������������!��������

 %�"����"�	��.!���������0������4��������	�!��������5$�#��
�

���������������0�����$�!������������ %�"����"�	$��������$����

����	�����������( %����	�����	���!������������"��	��	����.!����

���������������	
���
����������!����	�"����"�	�!���

���������

�

�����
��
�	�����
��
�������	����  �	�!"#$%������&'		()�

�
��!��"�������	������	
��2
�������	�������	��������	
�����
����

�������"�		��������
���
�����4�������5������"���	��	�����
��

��������	
����"���	��	���������	�	����	��������	�	��	
����������	
��

2
��������������	���	
��2
�����������L����2
�����������

!����������"���	��	������!!��	��K��������	���*�	
����	�������

�����M��.!�������������"������������	
���"!�	���!������������

��������	�7���������������	����	�������0��������	����!���

������$���	����������	���������!�����
��	����0��������.!�������

���������������	
��2�	
�����2
���
����!����
��	���	��������

0������������	����	������0���������!������������������		������

����"��	������,�����$������������G���
"��������



   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Sebastian, Milwaukee, WI A 4C 01-0157

Schmidt & Bartelt 
Funeral Service

“Providing Affordable Services 
 at Your Church or Any One 

 of Our Locations.”

10121 W. North Ave. 
(414) 774-5010

E. JOHN CONFORTI 
ATTORNEY AT LAW

• Estate Planning 
• Real Estate •Probate 

• Parish Member

6101 W. Vliet St. 
Suite 102

476-4414

BUNZEL’S OLD FASHIONED 
MEAT MARKET

Fresh Custom Cut Choice Meats
Party Trays • Catering

Thank You For Supporting 
 A Family Tradition

9015 W. BURLEIGH 
873-7960 

www.bunzelmeats.com

Remodeling • RepaiR • ConstRuCtion 

Marty Radocha • Parish Member 

414.588.5619 

trmartinbuilders@me.com

Serving Seniors since 1913

Life Plan Community

414-224-9700
milwaukeecatholichome.org

3260 N 126th Street 
Brookfield 
262.783.6000 
www.grossheating.com

For all your heating & cooling needs.

FREE Estimates • 100% Satisfaction Guarantee

Parish Supporter 
http://chocolatesonline.com/

St. Sebastian Catholic
Faith Community

saintsebastianonline.weshareonline.org

Education based IT solution provider.
Proud Service Provider to 

St. Sebastian Catholic School

www.compunet-consulting.com

Attorney Steve Gabert
INJURED? TAKE ACTION

414-456-1111
www.actionlawoffices.com

933 N. Mayfair Rd. Wauwatosa, WI 53226

A safe, caring learning environment for your 
children. We welcome your 2-12 year olds 
for preschool,  
daycare and before &  
after school care. 
Conveniently Located at 

118 N. 76th St. 
Easy on & off I-94

• State Licensed 
 • Meals & Snacks 
• Experienced Teachers 

• Outside Play Area

  771-3195

 

Highland Park  
Family Dentistry, S.C.
Robin A. Gorman, D.D.S. 

Parish Member

6101 W. Vliet Street

475-9035 

Patrick Simonis 
Real Estate Agent
Parish Member - Heights Resident
(262) 844-6232  Patrick@patrealtor.com

Thomas Jobin, Certified Public Accountant

Wilbert M. Bauer, EA, ATA,
Certified Public Accountant

J&M ACCOUNTING AND
TAX SERVICE

Computerized Financial Services 
jmacct@tds.net

5714 W. Vliet St.     (414) 453-3899
Milwaukee, WI 53208    (fax) (414) 453-3907

M.H. General 
Cleaning

Available for Home & Office  
10 % off for 1st Cleaning w/ ad

- Affordable, Bonded and Insured - 

Call Maureen at

414-252-3550

Contact Shirley Gebert to place an ad today! 
sgebert@4LPi.com or (800) 950-9952 x5827


