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Saturday	Vigil:	��������

Sunday:	���������������������

Nursery	&	Children’s	Liturgy	of	the	Word:	9:00	am�

Monday,	Wednesday,	Friday:	��������

Tuesday,	Thursday:	 �������

Eucharis	c Adora	on: �

Tuesday:	�����!������������"����������

Sacrament of Reconcilia	on: �

Saturday:	�����������#������"���"�

Sacrament of Anoin	ng: �

���$�#�����������"�%�		����#���&��	"��

'���"�����	��	"��((��"�)��*����#���

�)�$�����	������"����"�����"��������#����

Sacrament of Bap	sm: +�"��"�"���

,���	��+��"���"�������"�������		�(�

���"�-����#�������$��.��"�	�	�����

	���$���$�$������*��/��$�%�		�	���$�

�"	�$��(�%�		��"��0���������)��#�"���$�


��$�#�(�"�����"���
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��������������������+����	�	���$�

��"��"�"���,���	��+��"����!�����"�	�

�����"���$�	���$�*�$$����$�"���1�$$���	�

����	���$���$�(������	"���$�������	�(�

"�������	���

�������������������2�*�������	�����

*�����3�,���	����"��"�"���,���	��+��"���

"�	���$������������"���"�"�����	"����

���������
����������

%�$�#�!�4���	$�#����������!�5�������

���$�#����������!���������

6�����������	�7	"$��������"�

Pastor:	���������	�
�����

Associate	Pastor:	������������	��������

Deacons:	���������������������������	�

Mass	Schedule:�

Saturday	Vigil:	��� !��

Sunday:	"�� #�$�  #�%%�  ���

Nursery	and	Children’s	Liturgy	of	the	Word:		9:00am�

Monday,	Wednesday,	Friday:	&�� ���

Tuesday,	Thursday:	'�� ���

Eucharistic	Adoration:	�

Tuesday:	%�  �(�"�� !������������!���

Sacrament	of	Reconciliation:	�

Saturday:	��  (��  !����)*��!!���

Sacrament	of	Anointing:	�

Friday:	&�� ��������		���)*���+��	��

����������	��	���,,����-�������*���

�-�.�����	��)�����!������!�������!��*����

Sacrament	of	Baptism:	/����������

0���	��/��������)���������!���		�,�

)�!�������*�������.���1�!��	�	�����

	���.���.�.������������.���		�	#���.�

��	�.��,���		����%2�� !�#��-��*�

	���.���.�,�����
��.�*�,�����������

Sacrament	of	Marriage:	/�!��	�

	���.������������0���	��/������&(% �

����	�!��������.�	���.���..����.�����

3�..���	�����	���.���.�,������	����.�

���)��	�,�����!���	���

Parish	Membership:	4������)��	�

��������*	�������5�0���	�������������

0���	��/�������������*����!!��������

������	�����

Parish	Center	Of�ice	Hours:	�

��.�*�(�6���	.�*��$�  ���(�7�  !��

���.�*��$�  ���(���  !��

0�����2'2�"&%���& �

8������!���	�9	�.����������

18255	WEST	CAPITOL	DRIVE	•	BROOKFIELD,	WI	53045	�

3RD	SUNDAY	OF	LENT	•	MARCH	15,	2020�

As	members	of	St.	Dominic	Catholic	Parish,	we	commit	ourselves	�

“To	Seek	Christ,	Know	Christ,	and	Become	Christ,	�

Each	One	for	the	Sake	of	All.”�
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� � ���� � � � �� � 	 � 
 � 	 � � �Parish News and Notes 

A Message From Mary Les�na ������������	�

6����	!���,���.�*��	������������,�������������������������	�	��!!�����	�������.���-���	���	�

�������	����3�����	����������	�:��;�<	�����������	���.��!��������	��!������������=��-��#�	����	�

,���,�����
�������	��������	�	���.��������	�����	�������������������=�	�����#��-�����*�	����.��!�

��������	�����.���	�!��	�������-�	�����!�������

;�������*��	��,��	����������������	�!�		�������	�	��!!�����	�*����.�����	�����-������	�����	��

��*��(�!����!	���	�����	��,���������*������*��(�)���*��!�������,,��>�������������*��;����<��

�����3�������,,��	���	���	,*�*�������	�#�*��!�������,,��>��������-����.�������<��	���	,*�*���

���.	#�������	�����������	��������.����������)�������

���<	��	����	��-�	��=��.�;�!�����	�	�,,#�������?��	�	#�!�)���	#���)������	:���*��	�*�@;�.�<��

have time,” “I haven’t done this before,” “My stuff is too complicated,” or “I don’t know how to �ind you in this mess”?�

3������	�	�	��	���������������������	����#�	������	�����.��	���.�	����	��������!��	�����,�	�����	!�����A

!����!	�����B���	�����	�����	��.�,������������,���

��;�������	�	�	�����������������	���.���.��	���.	���:�

6�����������������������;�	��������;���-��)�����������������������������.���-������)��������	�*��3����;��������������

new thirst, the water that now satis�ies that thirst, I can overcome my remaining resistance to trust. When I see that Jesus 

��-���	����	��,������)*���-�������������*	��,#������)*�	����������*����.�,�������	�
�-��#�;��������C������.����������

��������.#����6�����	��������������������.�	��!����	��3������	�	��!!�����	�0�������.��	�	���������������	��,�����-�	�

���#�0��������	��������������.�,���	�	��	�������3������	�	�	���	���)���	�����0������	#������*���-�������;��-�:��0����#�������

,���	�)������		���.����������������	#���	!�.	#�>�	�;��-��*�#��-���������;�����������.�������.����

�*�.����,����.	#������-���	!��������,��*������.����,����	�	����	�����#�C��������������������	�	���������-��*�.�!��	�

,�*�������������<	������������	�	�����)*��-��������	��	�����-�	����,�������#���������������.��������	��-��,�������,��	#�

���-������	��	����.�	���=�!!*��-��������5�
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�-�����!�!�����-���	��.��	��)�����������������!�������	������		������.����

������	�-�����������-���	���)������0���	��)���������������-�������,������

����)����+����.�����������*�	����	��6����	�����������	����������	��

������������	���������	������.*������1����	��,�����#������	���,,����-��

����	�,����	!���.��������-���	����.�)��,��*�������������������,�*������

family member is sick with �lu symptoms. �

6�������.���	����	�C�	����-����	�	���	����	���	������������������.���#�

�����.������,��	���������8������	��������	���	�,��.����.��	�����������+��	���

3����������)������������������
����,�0�����������B����������,������

��		�	#�)����,�*�������������.��)����������#�,����,���������	��������.	�

.���������	�!����,�����������*�����.����.	�.����������B�����������0���	��.����

��	�����	������������������	��������.	�����.����.	��	���.���		���

3����#�������	�����#�����������	�	!��.��������,,������,�������!�.������

/������#������)��������/���	���	�����*���.�,���*�!��	�������������!����,�

�����������1.*���0�����	�1�.���D����-������.���)���,��	�������	�

!��������

B���������#�*�������?��	�.�,�����*�)���������������.���		��,�*����*���

family have �lu symptoms.   �

3���������������������������	!���.�,����	�-���	���.��������*��..�������

������	�����.����*��3��!��*�,����	��,����.������	���)������

�	��������������	�����

������������+���!��*����?!��������)*�!��*�����	��������)*�����#���!�����*���������.	�*������

!��*���!����������������!��������.�+������������6��	��	����!!������*�,������.������.��.���	��

;�������)��	����������0���	�����	���.�����-����	�/������E0��/F������.��������	���#���.������)��!���

.����������	����.�*�����.�*#�������2�#�%2�  ���2��7!�#�6��	.�*#�������2�#�&�  ��(2��7!��

��.�3�.��	.�*#�������27#�$�� ���(�2��7!���;,��	����.���������	�����#�*����	��	���������.����,�����

school of�ice.��;���������	�)������		�)�����6��	.�*#�������2��,���7�� (7:30pm through the PAAC doors (by the �lagpole) 

��.�.���������0���	����		���������,���7�  ("�  !����0��*������.�	���.���,������������)���-����)���,��*����	�����

Adult Confirma�on�

����*������.���������	����)����

Con�irmed but would like complete 

����
��������	�,�;��������:����'(

��������		������)����������.(�!�����

Con�irmation will be at the Cathedral 
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2 2 #����������1�	�!����
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 � 	 � � � � �Destination St. Dominic 
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�	�������1�.�

���-��.����������

�������	��	�#���

Monday,	March	30	

from	1:30	to	

������#��������

����*�/��������3����

this sacri�ice of an hour of your time 

��.���!����,�*���)�.#�*�����.�

���!�	�-��������-�	�,�������!�!������

0���	�������!���	������������

0�����.�������������!!�����������

2'2�"&%�"$"7���6�����	�����.-����5�

����	���	��	��	�����

��*����-����	����.�������#���������������.�����.��#����

���.��������)�����������	��-��:�����������������������������

��.���mandatory	���������,������	��-��	���
����.�*#�������

2&����% �  �����6��	.�*#��!����2&����2��7!�����/��������

/�������������	��-��	���*������.��	�����#�,������,��	������

Please	RSVP	��1��)�
����������������0���	��/�����#����

)��)�	��������9	�.���������#�	���<���	��������-����������������	���

G��	���	���*�)��.������.����������������������	�������9	�.�����������

����������
��	��

;����C����������������������

B�����������	�*���#����������,�������
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ST. DOMINIC CATHOLIC PARISH 
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Resurrec�on Egg Ac�vity�

�������������.��,�������-��*���)��

�)�����)�����������������,�=�*�

3������������*����	����������

���������*����������(����	���

,�D�	���������8��	����������!������

����	��*�,�=�*�3������.����

��������/�������,��������

Please	RSVP	to	Mrs.	Irvine	���

	����*���-���9	�.���������#���,�*��

����C����	������������*�/�������,����
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$����%����&��'��$�����
����������������$���������	��

���������,����.	����������!����

������������)�����,�����	��!�	!�������

������	!����������	�!���	�����	���.�

���	�	��B�����.�*�������#���������

0���	���������1��)�
������������)��)�	��������9	�.������������

2'2�"&%���& ���C�����������

Box Tops For Educa�on�

6���1?�6!	�,��8.�������!�������	�

���������������*���������������	��,�����

	���5��0������!������)���.	�)��������������

������!���������,����������.�������1?�6!	�

���!�����������1?�6!	���)���� �

�����,����.#���	���.�,����!!����,���!������	���.�����������?!�������

.���	#�����1?�6!	������)�������.�.�������*�)*�	��������*��������!����6���1?�

6!	�,��8.��������������	�����.����.���)���.�����������!�-�.#��	��(

,����.�*�1?�6!	��)�����!!#��-����)�������6��������!!�����	�*����	����

your store receipt, �ind participating products and instantly add Box Tops to our 

	���<	��������	��������

;,�*��	�������-�����.�������1?�6!	�������#������	������	��.��������

	������3�������	������������	��,���������!!�.�1?�6!	����������*��?!�������

4�����;���	����.��.�����	����*��������!�	��	�	���	�*������������;,���#�

!���	�������	������	��������*��������!�	��������%��.�*	�,�!�����	�����

6�����*��,��	�������5��3����-�������.*��������.�H2%7����	���	�����.�*��

��������������,����*���.�!���	�����)��	�����	����,��
����������/�������
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Food Pantry Dona�ons�
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3����	����.�0����*���3����-��

��������*����)��	#������������

������?���;��	��-�	����*�!�!����������

3����	���/���*���0���	��)��������

,��?!�������.���	���3����-��)����

�����-�����?!���.�,.��������	����

�)�����)��.�	���)���.���.����	�	�

�..�����������6�����*�����

�.-�����,��*���-�����������

���(���$���� ���

 !� �	���#��)�

B���,��������*�

)��		���	����
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�������/�������

0���	�#��	�����!!������*���)�����

/�������������-�.���	����

�������������.�����,������*����;,�*��

��*���,����*��	���������������.�,�

��0*?#�!���	������������������
����	�*�

�������/��!��#�	��������)���	�.�,��

��	��������.��6�����*���

��������	
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Budget for �iscal year end 
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 � 	 � � This Is Family. This Is Church. This Is Home. ��

�

�

�

�

Take	the	Discipleship	Survey�

�

Information	and	survey	link:�

���������	�
�����
��

�

ONE	WEEK	LEFT	TO	COMPETE	THE	SURVEY!�

When	you	participate	in	this	survey	conducted	by	the	Catholic	Leadership	

Institute	you	will	get	insight	into	your	relationship	with	Jesus	Christ	and	provide	

important	feedback	to	our	parish	in	how	we	can	better	walk	with	you	on	your	

spiritual	journey.	�

All	responses	will	be	con'idential	and	submitted	to	the	Catholic	

Leadership	Institute.	The	parish	will	only	receive	information	about	the	

community	as	whole.		You	can	return	hard	copies	to	the	Parish	Center	or	

in	the	labeled	baskets	in	the	church	narthexes	at	weekend	Masses.�

Please	complete	the	survey	and	encourage	others	to	do	the	same.	Results	will	

be	shared	with	the	entire	parish.�

Thank	you	in	advance	for	helping	with	this	important	effort!	�

Questions?	/��������.����
��������#���������,���������2'2�"&%���& �

��.����	��������9	�.�����������
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SUNDAY,	MARCH	15			�

��������	
�	While	we	were	still	sinners,	Christ	died	for	us.	(Romans	5:	1�2;	5����


��������	3�����	�	�������������*����-���!�.�,�:����.�*��!��*��)�����:����.��.��������.���	����*���!��*���,�

�!�:��;,���#��	�����������*����������*����!!������������������*���!��,����	������.�,,������*:�

������������	The people of All Saints are hopeful and �illed with joy with the anticipation of our �inancial and physical 

���!����..����*����������	��-�����,,��	���.�!��*�,��!	���-�������	�,�����������-��������	�	�!!����

MONDAY,	MARCH	16�

��������	
�	His	)lesh	was	restored	like	the	)lesh	of	a	little	child.	(2	Kings	5:	1������


��������	=��.�*������������.���	�*���)���:��3������	�������������*��,����=�	�!��	��������*�����,��.��������

dif�icult or trying situation?��B,,�����!��*���,������	��-������=���,�����������=��.�.���.��������	���.����*�����,���

������������	1�������.��������.�*���,����*�����	��������!����!��*���������.�����-��	����������!	���-����*���6��	���*�)��

���,�*�����,�������)�������������!�����-��	�����)��)�.���.�)�������.����

TUESDAY,	MARCH	17	�

��������	
�Forgive	others	as	you	have	been	forgiven	by	God.	(Matthew	18:	21�����


��������	;������)�����.���)��!������������������!�������������)�����,��������.���!�		�����
���*��	��,�.�����.�

�������)�������	��������,�����������	�!��	!����-���

������������	��������,,����������*������	��-����C���,������������*���?����	��!���������.�*���Pray over the dif�icult 

��	���.�,,�����������.����!��*�����0����!	�C����������)�������������!�*����*���!��*���C����*��.�*��

WEDNESDAY,	MARCH	18		�

��������	
�Jesus	came	to	ful)ill	the	Law	and	the	Prophets.�	(Matthew	5:	17��	��


��������	Jesus did not come to make new laws and rules but rather to ful�ill them.��3�����������.����������		#������.�)*�

!	���-���?��!�����.�)���������)�	���������,����	��-�	���.�����	���=��!�	������.�*�)������)�	�����*�������

����	��-�	���.�����	��

������������	��	��,���	!���������.�,,��������!�������	����������.���	���.���.�C�	��)��	��������.���	������
��������	�

	������	���	�.���.���.��5�

THURSDAY,	MARCH	19	�	ST.	JOSEPH,	SPOUSE	OF	THE	BLESSED	VIRGIN	MARY	�

��������	
�Abraham’s	faith	was	counted	to	him	as	righteousness.�	(Romans	4:	13,	16�18,	22)�


��������	B,�������,��������.	���)��	������������������	�!��	����.�)*�	����*���3����.�*���,����,�������.���������

	����*��	���������*����.#������#�������������

������������	0��*�-���*����?!�������������������,���������	���.�,������	���*����?!����������0��*���
����	�!���	�����

,�����.��������*���.���	��	��.�*���B,,�����*������	��-����C����,����*���!��*����

FRIDAY,	MARCH	20		�

��������	
�The	kingdom	of	God	has	come	upon	you.	(Matthew	12:	28��
��


��������	=��.�!�!���	���*����������.�,����:������*�����.�����������)���	��.�,���������)�.���:��������?����.��.�

��	��������.��		�,�*��	��,���.������*����-����,,����

������������	0��*�,������!���	�����	�,�����
����	�0���	����.���	����������������*����*�	��-����3���������)��	���

��		����	�������.���.������������������!������		�)����	�����,������		�	���>������	��-����,��������-���������)��.����.���

���!��������.��������������5�

SATURDAY,	MARCH	21		�

��������	
�Come,	let	us	return	to	the	Lord	that	he	may	heal	us.�	(Hosea	6:	1����


��������	
���-����)���������	�	���How can your words and actions re�lect that of what is asked of us as Catholic 

/���	����	:��Re�lect on these things and be mindful of His saving grace.�

������������	�����.�����	���������,���������������,�*����-����������.*�.���	����	�������.��
����������,,��	����	�

,���2�  (��  !���.�*���;,������.�	�������#���������������,�����	�����.����!���	��	�,,�����	��������)�������.��

�	�.�	��!��	�,�/���	�#����,��������������.����	�������/�������,��������

�� Fast	and	Abstain:�/������	�%�K��)	�����,�����������	��3�.����.��������.�*	����������B��

�	��3�.��	.�*���.��.����.�*#�/������	�%&(7$�,�	��(����,�����������.����	���������	���

��������/������	�������������.���!��*����#��	!������*������	���!�������0�����!����������

!��*���)�#���	�.�����������.����
�����	�,�����/�		���8-������0��*����������	�����.����������������-������

	���������,�����������������!��!�������,��/���	�L	�	�,,�����#�.�������.���	�����������D�������������	��-����)���


����.�*	�,���2�  (��  !��E�?��!���!����%%F���.���	�,��%2����	���3�.��	.�*#��!����%�,���&�  ��(&�  !���

��������������Moved by the sacri�ice of Christ, many Christians combine almsgiving with fasting.��B�������������������	�

����
����	�0���	����������������Small sacri�ices can include giving up a cup of coffee or treat out, drinking and buying 

��		�	��,,���3�����*�����.���������������,��.L	��)��.�������������
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Do you desire to meet other 

high school teens from other 

schools who also want to grow in 

their faith?   

 

Do you want to hear scripture  

come alive to you?    

Do you long for a personal  

relationship with Jesus?  

Join us for high school small 

group snacks and scripture: 

 

Tuesday, March 17 

6:00 - 7:30pm 

AFM Room  

Come in through North  

Narthex and we will direct you! 

  

We are back to  our series  

TO THE HEIGHTS!  

 

After all that preparation, we are 

ready to hit the mountain.  Deacon 

Greg will be joining us as we dive  

into “The Ascent” of Mass, the  

Liturgy of the Word!  

 

Edge Series is back! 

 Sunday, March 15  

6:15 - 8:00pm // Marcy Center 

Middle School Ministry Series  

Next Core 

Team Meeting: 

V@ã•�Y^å}^•åæ É̂��

Tæ¦&@�FÌ�

ÏKÐÐÊÌKHÐ]{�

Ùcæ~~�Sãc&@^}��

CÚæ¦ã•@�Ô^}c^¦Ç 

Thinking about joining Core? 

Join us at the meeting or shoot 

Erika an email at 

Erika.Reinders@stdominic.net 
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Voca�on Camps Directed by 

/	0���1����	��������/	0�2����

��	���

>����������������	������.�
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���	#����!!������*���

����������.����!��*�����.�

�������*���������!	������)�����.����


���������	�.��
���	�
������*�����

������,������#���������	����*���

	�#�!���	�������������M������

Of�ice at vocationof�ice@sfs.edu | 

�%��"�"�'��"���-�	���

���������!���	����I�-���	I�

�High	School	Vocation	Camp�


��.�*#������2%����'�  !��(�

3�.��	.�*#������2�����%2�  !��

�

Middle	School	Day	Camps�


����.�*#������2 #�$�  ���(���  !��

6���	.�*#����*�2�#�$�  ���(���  !��

6��	�#�����	���#�$�  ���(���  !��

Women In Mission Celebra�on�

The Of�ice for World Mission will hold 

��	������������3���������		����

/���)�������������		����*�/����,�

3��������)�����#�2�  (��  !�#���


��.�*#�������2$#����
�������/������,��

;����������������/���(1��*��	�

/��!�	#������.����2�7 �3��4�����-��#�

��������������	�!������%�� !���

6��	�,�����-��������)����	�������)���

��		����*������)����	�,������

�������,������������
�����	�����

3�	��	����6���2 2 ������	�����

/*���������	(4	����#���#�E0���	��

6��������/�������	��

�0�������.�

0���I/���!�	���?��#�6�����=�*�

3���I0�.�)�#�N���.�F���.�
������*�

�����.��*�EM����0��	�.����,�8.�������

��/���.�����
��-���	�,��
�������/������

,��;����������������/���F��

B!���������!�)���O�����	�������

��+��	��.�,��!���������/����

�%��"7&�22& ���-�	���

��������������I3;�(2 2 �

�����������	�
�3����

��.�*#�������2�#�%�  !����.��

6��	.�*#�������2�#�'�� !��


���6���	��,�/��������0���	��/������

3�%�4"�'2�
�����D.�&�#�4���������

E�)���7�����	������,�=�*�%'���=�*�&�F�

6��.�,,������	�����	������������

�,��������.������������-�������

�������.����,�����2 ���������*#�������

-���	��	���!�,���0���.���!����������

���������		���#�����		����!���,���������

���������������	��,��������!������������

	!��������.�����		��

�����.����������������������2 ������	�

���		�0���.���.�����N����.�
����	#����	������

	��*��?�����	���.���������	�����

!�����������-�	���.�	!�������������*�,�
�����

���	�����P���	��#�
�������?��������P�)�#���.�1��		�.�����0����;;#��.����

.�*�Q�!	���	�,�����*Q��

Through never before seen �ilm footage, rare photographs, and extensive 

�����-���	������,����.	#�)����!���	#���.�,����*����)��	#����	�	��*�C����*	�

���		���.��������-�	�������.	��!����.�������������������	����������.�

�����.�������		����,���-��������*�������������.��

D�,��	�����	������)��,,���.��

Join Us In Celebra�ng�4..�(��	�� !�+�������	��������


��	�����������������

�ooking	Back	with	Thanks�and	Forward	with	Hope	and	Joy	���

��������������.���	���/������,�/�������3������

%  ����������/�-��������


����.�*#��!����27#�2 2 ��&�� ����R����  !��

���*�������,�����/������0�	�����/������E,�����*�/�	��	�/�����F���

�7 ��
�����������#�
���������	���

����������������������.���	���/������,�/�������3����E��//3F�,����

.�*����!��*����	�!����,�������%  ������������-�����5�B!��������������#�*��

���.����)�������)������������������#���.���L���	�-������!�����C�	��,��*�5�

6����	���	�H� �  �)�,����!����"#�H�7��,�����!����"���.������.�	������������

)����,�	�#���������.�������������	���

��D���	�������)����	����&�� ����P�*����
!�������P��)���*�=����(���-���I

��,��,�����
����=���I�����I���	�����������6���.�*������.�	�����

���.�	�M�������0����������8?!����������.���		�����)����.������1�	�!�


���������������������������
����	�/�����0���	������	����������������)*�

�!����%7��/������/���	�����%��'7%�22%7��������*�+��	���	��=!����	���*��

�����5�

���������	
�������	�����

/���C���
����������������.�����,�������-���3�	��	�����
����.�*�

������%��,������%���������������,�/���	��/�,���������������������=������,��

Theatre in Milwaukee. An optional Mass starts at 7:00am with the �irst speaker 

���&�� ����B-���� �!���	�	������)���-����)���,������������������;�-����*���	�	#�

����.	�	#���!���	#���.������)�	5�6�	�����!��������!	�II���,����	�����I

��,������	I2 2 (���	(��,������I���.���������register	here���
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�� /�����������	������5th	grade	boys	black	team	����������

����!��	��!��������
�������*������������������������������%��6��*�

����-��*�!��.�����-���..�.�����!�*������������������3�*����#�P�����	5�

�� /�����������	�������seventh	grade	girls	basketball	team	,��������

��	����������!��	��!��������
��������.��������������.����	�!�	��

������.���;����	������.�,�����)��������������������-���������3�*����#�

P�����	5�

�� �/�����������	���sixth	grader,	Brigid	K#�,�������!�	����,���%J��������

3
���	����.���	��)���,�	��-������	�!�	��������.���1����.�!��*	�����

�������With this score she quali�ies to participate in the state solo and 

��	��)�����!���������3�*����#�1����.5���

�� /�����������	������eighth	grade	boys	basketball	team	,��������

��-�������������0�.���
��������������5��6��	��	�����!�����������������

,����������	����������������.���	��,�������������3�*����#�P�����	5�

�� /�����������	�������8th	grade	boys	black	team	���)������������

2nd place win in the St. Jerome tournament that �inished March 3. They 

played a tough game against Christ King in the �inals and showed great effort 

��.���	������4�������#�P�����	5�

�� /�����������	���4th	graders	Charlotte	F.,	Sara	F.,	Payton	G.,	&	Jasmine	

P.	who were on the team that won 1st place in the Brook�ield Rec basketball 

����!��	��!���
����.�*#�������"���

� Reminders 

Mark Your Calendars 
Vaca�on Bible School Signup 

����������

Rocky	Railway:�	Jesus’	Power	

Pulls	Us	Through	-�������)�)���

	���������)�����.����.�������

�����	���
����������/�������0���	�#�

���*�2"�(��%�,���$�  (%%��7�����

/���.����������E�������!��*�

������.F�(������������.����.������

����	�����������.����	�,����	���������

,�,�������.�,�����6������	����

�..�������!������,��������7���

���.��	��������	��������������.�

��	�	���D���	�������,��	�����

�-����)�����	�.�����������/������

��	��;�-�����������0���	��/�����������

+��	���	��

M�������	������)�����.�.���&���

���.����.��.��������!!�*������!��	�

��	��������!���	���������.�����

6�	�������������%&K����.�����-��

����
�,�����.�������		���!����.�

!������-������������

6������	�������.�	!���#�	�.�<��

.���*����*�����	��-����5�

4������)��	���������*	��������

��.���������.�������	�����	�

���)��	�,�
����������/�������

0���	�5��>�����.���	#�����2�K#�	���.�

����	�����	����)��	��-����,���-�������

�����0���	�����)��	��!��	���+����.�

for baptism, �irst reconciliation, �irst 

8������	����.������������

3�������!��	����*��������������

���)��	��…	provide	a	warm	

welcome;	answer	questions;	)ill	out	the	

necessary	forms;	provide	information	

based	on	speci)ic	needs	or	concerns,	

and	give	a	tour	of	the	facilities,	if	

interested.	�

���6�	���.����*����������������

���*�
����.������.*�
�����#�!���	��

����������*����2'2�"&%���& �?2�%�

�����*�	����.�9	�.�������������

������������,��������)����	#�

!���	��-�	�������	�.�����������
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March	19,	2020	6:30pm�

March	22,	2020:	2:00pm�
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Parish	Arts	&	Activities	Center�

Come	and	support	our	performers,	crew,	and	parent	volunteers	who	have	worked	

very	hard	to	offer	this	delightful	musical!�

Tickets	are	$5	at	the	door!�
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Tuesday,	March	17	�	St.	Patrick	�
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Thursday,	March	19	�	St.	Joseph,	Spouse	of	the	�
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†	Grace	Reichard	�

†	Mike	Lawler,	)������,�����E����F�=��)���#�������,��
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†	Dick	Berg,	��	)��.�,����#�,�������������,��������1����

†	Sandy	Smith#�������,�/���*���.�����������*�����.�

†	Colleen	Ryan�

†	Inge	Magyar#	������,�������EG������F�/������#�
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6�������������!��	�)����������������in	memory	of	the	

deceased	members	of	the	O’Sullivan,	Flatley,	and	

Gallagher	families.�
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The American �lag that �lies outside of church is being 
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in	honor	of	Corporal	Nicholas	Frederick,	US	Marine.�
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Pastor,	���������	�
����������������������������������������������������������?222�

Associate	Pastor,������������	������������������������������?22��

Senior	Deacon,�����*�����.�����������������������2'2���7�7�7"�
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Pastoral	Associate,	���*���	���������������������������������������?227�

Liturgy	&	Music,�0����1���*�	��������������������������������������?2� �

Formation,	��.����
��������VVVVVVVVVV����?272�

Adult	Ministry,	/������U����	��VVVVVV��VV��?2���

Child	Ministry,	
����*�;�-�����������������������������������������������?27%�

Student	Ministry#�8�����D���.��	VVV�VVVVV���?27 �

Operations,	��������D����VVVVVVVVV��V��V�����?27��
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Marketing		Communications,	����0�����VV�����?2�&�

Parish	Engagement,����*�
����.�VVVVVVV���?2�%�

Administrative	Assistants:�

		Finance,	����������)���������������������������������������������������������?22"�

		Pastoral,	�1��)�
�������������������������������������������������������������?2�2�

		Formation	&	Outreach,	
�������=��.�)���.VV����?22'�

�	Administrative	Support,	��.*�
��������������������������������?22&�

Administrative	Support,	
��������������������������������������?22%�

Maintenance	Supervisor,�
��-��M���	��������������������������?2&2�
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School	Of'ice	Admin.	Assistant,���������6)*����������?2& �
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Addi�onal Contacts
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Visit	www.stdominic.net	or	call	the	Parish	Center	for	sacramental	information	and	staff	emails.�
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N89 W15680 Main St. • Menomonee Falls
parish member • 251-2222

Capital Insurance Agency
of Wisconsin, Inc.
Personal & Business

 Jeff Sladky - Parish Member
781-8080

The Orthopedic Institute of Wisconsin

Christopher J. Evanich, M.D.
Board Certified Orthopedic Surgeon

with speciality interest in
joint replacement, sports medicine,

hip resurfacing and minimally invasive surgery.

3077 N. Mayfair Rd., Ste. 100
(414) 643-8800

 Joseph M. King 
 Vice President - Investments

 Wells Fargo Advisors, LLC 
 20800 Swenson Drive, Suite 200 
 Waukesha, WI 53186 
 Tel: 262-798-3732 
 Fax: 262-798-3595 
 Toll Free: 800-823-1410 
Member FINRA/SIPC joseph.king@wfadvisors.com

21300 W. Capitol Dr.
A great place to eat  

with friends & family!

Becker Ritter 
Funeral Home & Cremation Services

Tower Chapel & Dining Facility 
262-782-5330   www.BeckerRitter.com

www.hhortho.com

Holzhauer, Hewett & Barta s.c.

 

Daniel Holzhauer DDS MS, Parishioner  
Charles Hewett DDS MS 
Joshua Barta DDS MS

10225 W. Capitol Dr., Wauwatosa 414-463-5700 
520 Hartbrook Dr., Hartland 262-367-7076 
2316 N. Grandview Blvd., Waukesha  262-547-6365

  Orthodontic Care For Children And Adults

Creating Beautiful Smiles for Adults and Children

BROOKFIELD 
Sunday - Thursday 6:00am - 10:00pm 
Friday & Saturday 6:00am - 11:00pm

18025 W. Capitol Dr. (262) 783-4501 • Fax (262)783-6371
OCONOMOWOC DEPOT 

Monday - Sunday 6:00am - 11:00pm 
115 E. Collins St. (262)569-0072 • Fax (262)569-0036

RESTAURANT & BAKERY • COCKTAIL LOUNGE • BANQUET ROOMS

HARDER 
FUNERAL SERVICE

Eric C. Harder
Providing the exceptional service and 
facilities families have come to expect.

18700 W. Capitol Dr.   781-8350

Tobin J. Strupp DDS 
 

Family Dentistry Since 1985
Accepting New Patients
14335 W. Capitol Dr. 

Brookfield
Office: (262) 783-3311

www.struppdentistry.com

ROMAN ELECTRIC 
Plumbing, Heating & Cooling
Residential Work

414-471-8565

Schmidt & Bartelt
Funeral & Cremation Service

“Providing Affordable Services at Your 
Church or Any One of Our Locations.”

Menomonee Falls, Wauwatosa, Sussex 
  Vito Marchese - Parish Member

Triangle Tool Corporation
ROY LUTHER 

PRESIDENT

8609 W. Port Avenue, Milwaukee, WI 53224 
TEL: (414) 357-7117 • FAX: (414) 357-7610

FUNERAL HOMES & CREMATION SERVICES

414-464-4640
www.krausefuneralhome.com

Complete Plumbing Solutions

David Strigenz 
Owner

262-782-5940

Lic No #249363

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

C o m p l e t e  A u t o m o t i v e  R e p a i r s

Hours 7 am - 6 pm

18780 W. Burleigh Rd.        781-3140

JMTONLINE.COM         262.790.1894

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

Parish Member

262-786-4119 
17600 W Capitol Dr, Brookfield 

www.brookfielddentalcare.com

2020

Call LPi today for advertising info (800) 950-9952
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414-403-6279 (MARY) 
“If it’s a home you’re seekin’, 

call Mary Deeken!”

David B. Kornacki, P.E., Vice President 

5420 S. Westridge Dr. • New Berlin 
(262) 784-3323  dkornacki@kornacki.com

Handling all of your real estate needs

(414) 813-0036 
PARISHIONER

mgrandelis@shorewest.com
Mariegrandelis.shorewest.com

Exceptional service since 2003

FRANTL Industries Inc.
“Spray On Insulation”

Applications Include, But Not Limited To:
Attics, Box Sills & Crawl Spaces
Brian Frantl - Parish Member

262-246-3866 • www.thesprayguys.com

Jeffrey Hansen, Agent 
2848 N Brookfield Rd Ste 4  
Brookfield, WI 53045 
Bus: (262) 784-3664 
jhanse3@amfam.com 
jeffhansenagency.com

American Family Mutual Insurance Company, S. I.,  
American Family Insurance Company, 
6000 American Parkway, Madison, WI 53783 
006441 - Rev. 11/15 ©2015 - 9878177

Matthew M. Fernholz, Attorney
Parishioner 

Business Litigation • MuncipaL Law 
(262) 542-4278 • MMf@cMhLaw.coM 

1601 e. Racine ave., suite 200, 
waukesha 

WWW.CMHLAW.COM

Benefits and Risk Consulting
Patrick Reid, MBA
Business Insurance Consultant 
Employee Benefits/Property/Casualty/WC 
Patrick.Reid@AssociatedBRC.com 
100 N. Corporate Drive, Suite 100, Brookfield  P: 262.439.4787

Racine - (262) 884-7700
Greenfield - (414) 529-4044
Brookfield – (262) 432-8506

www.molesorthodontics.com

Parish Member

Darryl D. Stich, D.D.S., Parish Member
262-786-8440

13905 W. BURLEIGH ROAD • BROOKFIELD, WI 53005

FAMILY 
DENTISTRY 
WITH CARE 
& CONCERN

10% Off Entire Order  
Dine In Only Sun.-Thur. 

Come in for  
our amazing  

Friday Fish Fry!
 

12550 W Burleigh Rd. Brookfield • 262-790-0726

Maggie Spada, CFP® 
Financial Advisor, Parish Member 
316 Oakton Avenue 
Pewaukee, WI 53072 
262.695.1109 
maggie.spada@edwardjones.com

 BROOKFIELD - WAUKESHA - NEW BERLIN

JAMES P. RUSSELL, M.D.

262-754-4488 
www.affiliatedderm.com

Frank Fantazzi, PT, ,DPT, OCS 
Parish Member

Mark Snyder, PT, DPT

(262) 796-2850
700 Pilgrim Parkway, Elm Grove

James T. Kwiatt, M.D. 
Board Certified Gastroenterologist

Mayfair/Elmbrook: (414) 454-0600 

Oconomowoc/Waukesha: (262) 569-7877 

Fax: (414) 454-0971 

http://docglutenfree.com/

Nationally recognized digestive health experts The Right People/The Right Ideas/The Right Tools
Landscaping • Design

Renovation • Grounds Care
Walkways and Patios

Tree Science & Services
www.AmerLandscape.com
262-252-4260

Family Founded and Operated for 40 years
Shea Hughes - Owner / Parish Member

One Client. One Trainer. One Goal.™

Brookfield | 18000 W Bluemound Rd.
262.289.9860

www.fitnesstogether.com/brookfield

DAVID S. BOMHACK, Agent

21150 W. Capitol Dr. 
Brookfield, WI 
Phone 781-2700

dave@davebomhack.com

Wisconsin

CatholicMatch.com/WI

Office Relocation/Storage 
Archives Center/Document Scanning

BRIAN COAKLEY, PARISH MEMBER
414-372-7000 • chcoakley.com

• Volume LTL  
• Truckload
• Flatbed
• Intermodal
• Expedited

1-800-386-1204 
www.advantagetransportation.com 
Patrick & Elizabeth Kane, Parish Members

Plumbing - Heating 
Air Conditioning - Sewer Construction

262-251-2630 
W143 N9358 Henry Stark Rd., Menomonee Falls 

www.joedebelak.com       MP 246187

 

262-893-8705

david.marcello@cbexchange.com

Listen & Learn more about 
Our Faith and the World

sponsored by 
David Marcello  
 parish ambassador

Residential Brokerage

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* 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  |  877.687.0657

Upgrade your home with beautiful styles

© 2019 Pella Corporation

• Now Enrolling Ages 3 - 15 
• 15 Acres & 2 Heated Pools 
• Many Athletic Fields 

, • Swimming Lessons Included 
• Field Trips Included 
• Bussing to/from Hartland 
• Bussing to/from Brookfield 
• Worry Free Scheduling 
• fuw Ratio's 
• Accepting Counselor Applications 

262-781-3333 | EVENTS@DAVIANS.COM

N56W16300 SILVER SPRING DR. 
MENOMONEE FALLS, WI 53051

DAVIANS.COM
Amy Masterman 
Parish Member


