
 

 

Mass Schedule: 

Saturday 5:00 pm 

Sunday 8:00 am & 10:30 am 

 

Daily Mass Schedule: 

 

Monday & Wednesday 9:00 am 

 

 

 

Pastor 

Fr. Chuck Hanel 

 

Parish Office 

N35W23360 Capitol Drive 

Pewaukee, WI 53072 

Phone:  (262) 691-1535 

Fax:  (262) 691-9219 

 

 

Connect: 

 

ONLINE  www.queenofapostles.net 

FACEBOOK    /QueenofApostles   

INSTAGRAM    @queenofapostles 

TWITTER    @QoAPewaukee 
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Weekly Contributions 

 

             Actual   Budget                Difference 

   July     $44,052 $40,270    3,782 

 August     $59,440 $52,840    6,600 

  

             September 

 Week 1     $  7,036 $ 8,924                <$1,888> 

 Week 2     $10,746 $ 8,134  $2,612 

 Week 3     $18,224 $14,989  $3,235 

 Week 4     $  8,147 $12,152              <$4,005> 

      $44,153 $44,199              <$     46> 

  

  

Please note that your weekly contributions are criti-

cal during this time for daily operations.  Consider 

donating online or placing your envelope in the Drop 

Box by main doors.  Thank you for your support! 

Masses for the Week   

 

 

Mon., Oct. 5 - Blessed Francis Xavier Seelos, Priest 

         9:00 am           † Tom Bross 

Tues., Oct. 6 - St. Bruno, Priest; Blessed Marie Rose Durocher, Virgin 

 

Wed., Oct. 7 – Our Lady of the Rosary 

         9:00 am             † Robert Orgas 

 

Thurs, Oct. 8 - Weekday 

  

Fri., Oct. 9 -  St. Denis, Bishop, & Companions, Martyrs;  

                       St. John Leonardi, Priest 

 

Sat., Oct. 10 – Weekday; BVM 

         5:00 pm             † David Babe 

Sun., Oct. 11 - Twenty-Eighth Sunday in Ordinary Time 

         8:00 am             † Lorraine Dudzek 

       10:30 am             People of Queen of Apostles 

Readings for the Week of October 4, 2020 

 

Sunday: Is 5:1-7/Ps 80:9, 12, 13-14, 15-16, 19-20 [Is 5:7a]/ 

Phil 4:6-9/Mt 21:33-43   

Monday:   Gal 1:6-12/Ps 111:1b-2, 7-8, 9 and 10c [5]/Lk 10:25-37 

Tuesday:  Gal 1:13-24/Ps 139:1b-3, 13-14ab, 14c-15 [24b]/ 

Lk 10:38-42 

Wednesday:  Gal 2:1-2, 7-14/Ps 117:1bc, 2/Lk 11:1-4 

Thursday:   Gal 3:1-5/Lk 1:69-70, 71-72, 73-75 [68]/Lk 11:5-13 

Friday:   Gal 3:7-14/Ps 111:1b-2, 3-4, 5-6 [5]/Lk 11:15-26 

Saturday:   Gal 3:22-29/Ps 105:2-3, 4-5, 6-7 [8a]/Lk 11:27-28 

Next Sunday:   Is 25:6-10a/Ps 23:1-3a, 3b-4, 5, 6 [6cd]/ 

Phil 4:12-14, 19-20/Mt 22:1-14 or 22:1-10 

  

Baby Shower 

�

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

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

�
���������������	���������������

	�����

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

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

�'�(���	�	 �������� ���#����
��
����������

����!��)
����*������ �������
�$����
�����#�

#
����$������
������������!��+���� �����������

�����$��
�����
����� �	
����
�!������������*��

��
,�
���������������� 
������#����������
����

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

/�
������������0�����������
�����!�����

������ 
���
�����#��$�����
����#�
�����!��1��

 
����*���� �2�����
����#�������
������3��� �

�������������45(56�7'5����5!��3
	����������
��

 
�8�

Thank You! 
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4 October 4, 2020 

Celebrations 

Sunday Masses 8:00 am & 10:30 am; Saturday 

5:00 pm 

Reconciliation Saturday 4:00-4:30pm; also by 

appointment. 

 

To schedule a wedding or funeral, please 

contact the parish office.  Before reserving a 

hall, etc., for a wedding, please contact the 

office at least six months prior to your preferred 

wedding date. 

 

 

Pastor 

Fr. Chuck Hanel 

frchuck@queenofapostles.net 

Deacon Gene Kempka……...…….691-1535 x 116 

genek@queenofapostles.net 

Business Office…………………………..691-1535 

N35 W23360 Capitol Drive 

Administrative Assistant 

Lisa Kopczyk……………………….691-1535 x 110 

lisak@queenofapostles.net 

Director of Administrative Services 

John Schueller………………….…..691-1535 x 102 

johns@queenofapostles.net 

Finance Assistant 

Debbie Esser……………………….691-1535 x104 

debbiee@queenofapostles.net 

Director of Music & Liturgy 

Brian McLinden ……………….....691-1535 ext.103 

brianm@queenofapostles.net 

Director of Christian Formation 

Liz Kuhn……………………….…….691-1535 x108 

lizk@queenofapostles.net 

Pastoral Council Chairperson 

Christy Rosenberger………………… 414-791-6172 

Prayer Line 

Carol Fitzpatrick…carolfitz01@aol.com or (262) 696-4048 

Christian Women 

Gerry Parenteau………………………….352-1102 

Trustees 

Mike Hausman…………………………….361-4451 

Dale Servais..……………………………..409-1838 

St. Vincent de Paul/Jail Ministry 

SVDP of Waukesha County……………….547-3281 

Parish Office…………………….691-1535 ext. 299 

 

Bulletin Article Deadline 

Submit to parish office in writing NO LATER than 4:00 pm on 

MONDAY before Sunday of publication. 

 

Fr. Carlos Londono 
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Faith Formation for Grades K4 

through  

High School Confirmation 
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Jenifer McGill

Full Time / 13 Year Veteran 
Pewaukee Resident & School Mom 
262-565-7363 (call or text) 

jmcgill@firstweber.comParish/Choir Member

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

Lake Country Auto Care 
ASE Certified / NAPA Auto Care Center

262-746-9200
Still At 449 Hickory St. • Pewaukee, WI 53072

ROMAN ELECTRIC 
Plumbing, Heating & Cooling
Residential Work
640 S. 70th St.    414-471-8565

CLIMATE CONTROLLED UNITS AVAILABLE 
CUSTODIAN LIVES ON SITE

   -549-9393
2 Locations

• Fenced Controlled Hours • Concrete Buildings 
• Budget Truck Rental • Open 7 Days A Week • Well Lighted 
• 20 sizes - 3x4 up to 24x25 • Video Surveillance
Hwy JJ & I-94            www.allsafeministor-it.com

26
2

BUNZEL’S
OLD FASHIONED MEAT MARKET
Fresh Custom Cut Choice Meats

Party Trays • Catering
Thank You For Supporting A Family Tradition

9015 W. Burleigh, Milwaukee • 414-873-7960
www.bunzels.com

Tobin J. Strupp DDS 
 

Family Dentistry Since 1985
Accepting New Patients

14335 W. Capitol Dr. 
Brookfield

Office: (262) 783-3311
www.struppdentistry.com

Proudly Serving the Lake Country Area  
for more than 20 years

Heating • Air Conditioning • Geothermal
New Construction • Replacement

262.966.1959
www.daveperryheatingandcooling.com

Plumbing - Heating - Air Conditioning - Sewer Construction
262-251-2630

W143 N9358 Henry Stark Rd., Menomonee Falls
www.joedebelak.com MP 246187

North Lake Family Dentistry
Patty Erickson, DDS

W315N7641 Hwy 83, North Lake,WI 
Phone: 262.966.7668 | www.nlakefamilydentistry.com 

10% Senior Citizen Discount (for patient’s without insurance)
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262-691-4243  www.curlyswaterfront.com
• Live Music 
• BINGO & Trivia 
• Homemade Pizza 
• Daily Food Specials

W272 N2696 Lakeview Blvd 
Pewaukee Wi 53072

Metal Fabrication
QUALITY IS OUR #1 PRIORITY

262-717-9976 • www.behr-ent.com
Parish Member

1217 S Grandview Blvd 
Waukesha 

Off: 262-544-9404

John Lossman/Owner Cell: 414-349-1933 
John@badgerlandscape.com 
www.Badgerlandscape.com

*Landscape Construction *Commercial Snowplowing 
*Lawn Maintenance               *Bark Mulch Delivery

Henry & Diane Barwinski, Co-Owners

A Complete Lawn, Landscape, and 
Snow Removal Service
Milwaukee Lake Country 
414-462-6670 262-695-8152

HARDER 
FUNERAL SERVICE

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

18700 W. Capitol Dr.   781-8350

POWERS GOLDSMITH SHOP
“Fine Quality Jewelry Since 1945”
♦ Certified Diamonds ♦ Colored Gemstones 
♦ Engagement Rings ♦ Wedding Bands 
♦ Custom Designing ♦ Remounting 
♦ Appraisal Service ♦ Onsite Goldsmiths
14545 W. Capitol Dr., Bkfld • 262-373-0614

Parish Member 414-774-8484
WILLIAM E. RYAN 

ATTORNEY AT LAW
631 N. MAYFAIR ROAD 

WAUWATOSA, WI 53226 
ryanlawoffice@sbcglobal.net

9000 W. Capitol Dr., 12401 W. National Ave. 
7001 W. Brown Deer. Rd. 

262-432-8300
Introducing our Newest Location 
21600 W. Capitol Dr. Brookfield

www.krausefuneralhome.com

Glojek Limited
Attorneys At Law

General Practice • Estate Palling
Wills • Probate

6212 W. Greenfield Ave.      414-774-3414 
Serving Our Clients for over 75 years.

STANDARSKI 
BUILDERS
ROOFING

Free Estimates  
Licensed & Insured
• Siding  • Gutters  

• Exterior Work • Decks

414 
881-8424 

 www.koepprealty.com   262-691-2700

UnitedDrivingSchoolWI.com 
ENROLL TODAY!

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

Jim Porter 
414-350-8294

Continuous 
Concrete Curbing

Mention This Ad for a 5% Discount

 Licensed & Insured                                                                                     Exterior Work 
        Free Estimates                                                                         Roofing - Siding - Gutters    
 Troy Kostuch 
 Parishioner 
 262-402-8162

BBB Rating: 
A+ 

as of 2/20/2018Your Roof Is Our Business

When It Comes to Water One Call Does It All!

S&K PUMP & PLUMBING, INC.
24 HOUR SERVICE • PHONE: (262) 782-7190
20880 W. Enterprise Ave., Brookfield, WI 53045
snkpump.com • service@snkpump.com

www.SteveandJoyceBergelin.com
    Hartland Terrace   Assisted Living

• RN Lead 24-Hour Elite Care Team
• Full Continuum of Care • Memory Care
• All Inclusive Pricing • Private Studios
• Family Centered Care Model

327 North Avenue • Hartland | 262-369-4391
www.hartlandterrace.com

HEATING & AIR CONDITIONING, INC.
SALES & SERVICE

Furnaces - Air Conditioners - Sheet Metal

547-4803

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


