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nd,

 2021  

603 OAK STREET, Wisconsin DELLS, WI 53965   

Baptism - Take place after the 10:30 A.M. Mass on 

Sunday. A class may be required prior to baptism. 

Call 608-254-8381 x2 to make arrangements.  

 

Sacrament of Matrimony - Arrangements must be 

made with the Parish Priest (608-254-8381 x2) at least 

six months prior to anticipated date of wedding. 

 

Care of the Sick - Communion will be brought to the 

homebound and the sick who are confined to their 

homes each week. For new additions to the  

Communion List, please call the Parish Office  

(608-254-8381 x3) by Wednesday noon. 

 

Sacrament of the Sick - Will be administered to all of 

those seriously ill, those about to have major surgery, 

and any of the elderly of the Parish requesting it.      

Call 608-254-8381 x2 to arrange an anointing. 

 

Parish Registration - New parishioners are welcome 

and are asked to register at the Parish Office, or 

download the form on our website to complete. 

MASS SCHEDULE  

PARISH OFFICE 

FOLLOW US  

SACRAMENTAL CELEBRATIONS 

 

 

 

Saturday - 5:00 P.M.  

Sunday   -  8:00 A.M. & 10:30 A.M., 

        12:30 P.M. (Extraordinary Form) 

        6:30 P.M. (Spanish) 

 

Mon., Wed., Thur., & Fri. @ 8:00 A.M. 

Tue. @ 5:15 P.M. 

 

 

Polish Mass - First Sunday of each month at  

   3:00 P.M. 

 

Confessions -  Mon., Wed., Thur., Fri.,                       

               @ 7:30 A.M.,   

     Saturdays 4:00 P.M. - 4:45 P.M. 

 

Adoration -  Thursdays from 8:30 A.M. - 6pm 

First Friday Adoration from 8:30A.M. - 5:00 P.M.   

 

Lauds & Vespers - Lauds are prayed after Mass 

Wednesday & Friday. Vespers are prayed before 

Mass on Tuesday.  

 

 

 

Contact - 608-254-8381 

 

Hours - Monday–Thursday  

   9am-12pm & 1pm-5pm  

 

Food Pantry - Mondays & Wednesdays 9am-4pm 

 

   

 

 

Flocknote - Text DCC to 84576 

 

Facebook and Instagram - @dellscatholic  

 

Visit Our Website - www.dellscatholic.com  

�



 

 

Pastor 

Fr. Eric Sternberg  (608) 254-8381, ext. 2                                       

                   freric@dellscatholic.com 

Polish Ministry 

Fr. Miroslaw Szynal (920) 261-5133 

 

Hispanic Ministry 

Fr. Osvaldo Briones (608) 643-2449 

              obriones@slsonline.org 

Parish Secretary  

Katelin Gootee  (608) 254-8381, ext. 3 

                      kgootee@dellscatholic.com 

 

Director of Faith Formation              

Aviah Stillman  (608) 254-8381, ext. 4                                                             

                    faithformation@dellscatholic.com 

 

Maintenance Supervisor 

Steve Tipps      stipps@dellscatholic.com 

 

Director of Music 

Tracey Tolzmann (608) 254-8381, ext. 7 

                     tolzmann@dellscatholic.com 

 

Calvary Cemetery  cemetery@dellscatholic.com  
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WEEKEND LITURGICAL 

SCHEDULE  

 

SATURDAY, May 8

th

 - 5 P.M.  

Lectors  A Smith & K Duncan 

E.M.H.C A Anderson, A Smith, & K Duncan 

Greeter s  K Tolzmann 

Ushers  K Tolzmann & J Ewig 

Servers  B Oxnem 

 

    SUNDAY, May 9

th

 - 8 A.M.  

Lectors  J Smith & M Jones 

E.M.H.C. P Lueck, A Stillman, & M Jones 

Greeter s G Jacobsen & Hess’ 

Ushers  Annens & Hess’ 

Servers  Jarogs & M Evans 

    

    SUNDAY, May 9

th

 - 10:30 A.M.  

Lectors  J Buss & K Trumble 

E.M.H.C M Jones, K Trumble, & J Buss 

Greeter s H Gajda & T Momot 

Ushers  D Gavinski, T Lucke, & Tylkas 

Servers  G Rodriguez, V Skorusa, E Stefan,  

  C Flock, O Pfister, & L Timm 

Mass Intentions      �
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CAFÉ CAECILIA SCHEDULE 

 

CAFÉ CAECILIA IS CLOSED  

UNTIL FURTHER NOTICE�

Sanctuary Light 

 

Our sanctuary light for the month of  

May is offered for  

Lajka, Palka, & Truty Families 
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Ministries and Apostolates of Saint Cecilia  
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The following parishioners 

are celebrating a birthday!  

 

May 2nd - May 8th 
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If your name is not 

listed, please contact 

the Parish Office. 

Sunday, 

May 2

nd

 

Rosary Led by K of C–             

7:30am & 10am 

Monday, 

May 3

rd

 

Rosary Led by K of C– 7:30am 

Tuesday, 

May 4

th

 

Rosary Led by K of C– 4:30pm 

�

K of C Officer Meeting - 6pm  

 

Adult Faith Formation  - 7:30pm 

Wednesday, 

May 5

th

 

Rosary Led by K of C– 7:30am 

 

Faith Formation 1st - 5th -  

5:30pm - 6:30pm 

 

Faith Formation 6th - 12th - 

7pm - 8:15pm 

Thursday, 

May 6

th

 

Rosary Led by K of C– 7:30am 

 

Adoration 8:30am - 6pm 

Friday,  

May 7

th

 

Rosary Led by K of C– 7:30am 

 

Fist Friday Mass & Devotions - 8am 

 

Eucharistic Adoration - 8:30am - 

5pm 

Saturday, 

May 8

th

 

Rosary Led by K of C– 4:30pm 

Do you want to know more about your faith? 

 

 

ADULT FAITH FORMATION  

 

Spring Semester - The Resurrection 

 

Tuesdays @ 7:30 P.M. in the Cafeteria 

 

May 4 - The Resurrection and Suffering 

 

May 11 - The Resurrection and Vocation  

 

May 18 - The Resurrection & the Papacy 

 

May 25 - The Resurrection and Prayer 

 

* There is no registration. 

 

* There is no text book. 

 

* There is no fee.   

 

Come with your own way of taking notes and learn 

what you can! 
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Bulletin Deadline 
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Bulletin Deadline 

Announcements for the bulletin are due to  

Katelin Gootee (kgootee@dellscatholic.com) by  

Tuesday at noon for the coming week’s bulletin. 
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Archie Monuments
2225 East Main St., Reedsburg

Serving Families since 1865

608-963-5748
archiemonumentsandstone.com

840 Wisconsin Dells Parkway South
Indoor Waterpark • Huge Indoor Pool • Outdoor Pool 

3 Jacuzzis • Toddler Pool • 2 Game Rooms

Open all Year Long For Family Fun and Relaxation! 
Call us Today!

Visit us on the web at  
WWW.GRANDMARQUIS-DELLS.COM

For Reservations or Availability
Call 1-800-447-2636 or 1-608-254-4843

Hwy. 13 North, Wisconsin Dells, WI 53965 
(608) 254-6323

• 1 Mile North on 13
• Open Year ’Round

FITZGERALD’S MOTEL 
your favorite motel

Margaret Gewont, Manager
530 Broadway, Wisconsin Dells, WI 53965-1550 

(Exit 87 off I 90/94)
(608) 253-1651 

fitzgeraldsmotel@yahoo.com • www.fitzgeraldsmotel.com

1 & 2 Bedroom Apts 
in Lake Delton

www.springbrookapartment.com

Springbrook Creek PinesSpringbrook Creek Pines
608-254-7772 
608-238-1695 “Small hands, big heart”

526 Vine Street, Wisconsin Dells
www.longdentalstudio.com • 608.678.3010

WISCONSIN 
DEER PARK

WISCONSIN DELLS, WI
WWW.WISDEERPARK.COM

Deli • Meat • Produce • Liquor
1 block Northwest of Church  

216 Washington Ave

 www.maurersmarket.com • 608-254-8313

740 Elm St • 254-8727
www.chaletlanes.com

Now seeking current or
future CNAs in Wisconsin!

Get paid to train for a career in healthcare.
Learn more atLearn more at ssmhealthcareers.com

or callor call 608.356.1426

Professionals in Paintless 
Dent Removal

Locally Owned & Operated In 
Wisconsin Dells

Over 25 Years of Experience

• Minor Dents • Door Dings 
• Hail Damage • Free Estimates 

• Fully Insured

Mike Voigt: 608-225-9692Mike Voigt: 608-225-9692

Breakfast 7:30 am Daily • Lunch & Dinner
732 Oak St.     608 254 7475

608-253-6787 
200 LaCrosse St. 

Downtown Dells
www.justagamefieldhouse.com

10% OFF ANY PURCHASE IN THE RETAIL STORE

Downtown Wis. Dells    (608) 253-0414

Aspirus Divine Savior
Hospital and Clinics is
proud to be a part of

the Aspirus family.
aspirus.org

750 Wisconsin Dells Pkwy • 254-1800
www.bobbersislandgrill.com

AMERICAN 
CARIBBEAN 
INSPIRED 
CUISINE

FAMILY 
DINING
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Serving Your Health Care Needs
Open Monday-Saturday

Broadway • 608-253-4231

WISCONSIN DELLS’ LARGEST CANDY STORES!
•Cappuccino
•Hand-dipped Chocolates 
•Sugar-free Candies
•Fudge •Taffy •Ice Cream

401 Broadway • Downtown Wisconsin Dells
The Sweetest Place In Town • 253-7983

FEATURING 
LUNCH BUFFET 
from 11am to 2pm
1455 Wisconsin Dells Pkwy

(608) 254-7877

www.pizzapub.com

Corner of Hwys. 12,13,16 & 23

Open Year-round 254-2565

351 Canyon Rd. Wisconsin Dells, WI 53965 
1 (800) 695-3481 

www.CliffsideResort.com

St. Vincent De Paul Thrift Stores

W15210 Hwy. 16, 741 Superior St. 
Wisconsin Dells

Phone 254-4011

Help Us To Help Others

Hot Dog Avenue 
1321 Wisconsin Dells Pkwy 

Open Year Round  
Gyros, Beefs, Burgers, Phillys, Dogs & more! 

608-253-2728 
www.hotdogavenue.com

Buy 1 coffee/fountain soda 
and get a second free!
One coupon valid for entire party.  Good for 2017.

Not valid with and other discounts, coupons or promotions.

(608) 253-3700  |  Hwy 12
Across the street from Mt. Olympus & Top Secret

Buy 1 - Get 1 FREE

Mr. Fix It ...no job too small!
Rick Dorrington, Handyman 

608-548-4151
• Decks • Siding • Painting • Drywalling 

• Seamless Gutters 

RDorrington@peoplepc.com 
LICENSED & INSURED

ROYAL EXCAVATING, INC.
Grading • Black Dirt • Basements
Snow Removal • Septic Systems

Patrick “Royal” Brackman - Lori Beth Brackman

608-253-6426 • Wisconsin Dells
www.royalexcavating.com

Beth Goethel  608-548-1058 
beth@bethgoethel.com

Linda Goethel  608-963-3984 
linda@bethgoethel.com

Amy Voigt  608-547-1291 
amy@bethgoethel.com

The right Team for your next move!

Please Support these  
CONTRACTORS

 Congratulations and 
 Best Wishes to 
 St Cecilia from These

Fine Contractors and Businesses 
Building the New Church

System Design - Installation - 24 Hr. Service
534 La Crosse Street • Mauston, WI 53948
Phone: (608) 847-4600  Fax: (608) 847-2257

www.btumanagement.com

303 E. Albert St. • Portage, WI 53901
742-3222 • www.zimmermanplumbing.com
Sales - Service MP #232278

Bank of Wisconsin Dells

       MEMBER FDIC 

www.DELLSBANK.bank

Contact Jim Braun to place an ad today! 
jbraun@4LPi.com or (800) 950-9952 x2446

Picha 

FUNERAL HOME
GARY PICHA, Director • 608-253-7884

Locally Owned & Operated 
Serving Wisconsin Dells & Lake Delton

 Curran, Hollenbeck & Orton, S.C. 
Attorneys at Law

 
Mauston Office Dells/Delton Office 

 111 Oak Street 140 E. Adams  

 847-7363 253-7363

Since 1935

www.curranlawoffice.com

ON THE WISCONSIN RIVER x INDOOR POOL - SPA - BAR
EnjoyTheVue.com

(800) 659-5395 
(608) 253-1231

1015 River Road • Wisconsin Dells, WI 53965

(608) 254-7948 

www.Longliferoofing.com


