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The Parish office is suspending face to 

face interaction.  Please call and leave 

a message.  

(608) 798-0100     fax (608) 798-2976 

info@sfxcrossplains.org   

www.sfxcrossplains.org 
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Pastor, Fr. Thomas L. Kelley  

(608) 798-0800      

Thomas.Kelley@sfxcrossplains.org 

 

Director of Parish Operations,  

Stacey Eslinger 

(608) 798-2423   

Stacey.Eslinger@sfxcrossplains.org 

 

Minister of Pastoral Care,  

Cheryl Chamberlain  

(608) 798-3142 

Cheryl.Chamberlain@sfxcrossplains.org 

 

Director of Worship,  

Josephine Cowen 

(608) 798-1224    

Josephine.Cowen@sfxcrossplains.org 
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Principal, Robert Abshire  

(608) 798-2422 

Robert.Abshire@sfxcrossplains.org 

www.sfxcatholicschool.org 
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Director of Faith Formation,  

Natasha Virnig  

(608) 798-4824 

Natasha.Virnig@sfxcrossplains.org 

 

Laurie Sabbarese,  

Faith Formation Coordinator, 

(608) 798-4824 

Laurie.Sabbarese@sfxcrossplains.org 

 

 

 

Faith Formation Coordinator,  

Jim Beall  

(608) 798-2975 

Jim.Beall@sfxcrossplains.org 
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-608) 798-0100 

Denise.Adler@sfxcrossplains.org 
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              Tuesday, June 9: 1:00pm-5:00pm 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Francis Xavier, Cross Plains, WI A 4C 01-0472

• Residential • Replacements • Commercial  
24 Hr. Service (608) 767-2689 

10050 Highway 14 • Black Earth, WI 53515 
888-285-7662 • modernheatinginc.com

MADISON • MIDDLETON • OREGON • LODI 
STOUGHTON • CROSS PLAINS • FITCHBURG

www.gundersonfh.com

Kalscheur Septic Service

Septic and Holding Tanks Cleaned and Inspected 

Phone 836-6677         24 Hour Service

Ken Wagner, President
6989 Schneider Rd., Middleton, WI 53562
Ofc: 608-831-6355 • Cell: 608-516-7200 

www.theconcreteremover.com

798-2121
P.O. Box 127 

1620 Park St., Cross Plains 
MP 860628

SAEMAN LUMBER CO. 
Since 1876

LUMBER • BUILDING MATERIALS
LANDSCAPE TIMBERS • DOORS

CABINETS • WINDOWS • ROOFING • PAINT
7 9 8 - 3 3 2 1

1923 MARKET • CROSS PLAINS

DUMPSTER SERVICE 
“For All Your Waste Removal Needs”

WE RECYCLE 
CONSTRUCTION • REMODELING 

ROOFING MATERIALS 
(608) 278-7452 
www.citywasteinc.com 
Greg & Marisa Meylor ,  Owners

Call LPi today for advertising info 
 (800) 950-9952

St. Vincent de Paul 
Community Store

 
Store Hours:  

Mon. 9-5 • Tues. 9-5 
Wed. 9-6  Thurs. 9-5 

Fri. 9-5 • Sat. 9-2

General info - 608-643-8905

Check us out on Facebook 
for upcoming sales, 
new arrivals, pictures of 
our store!!

815 19th St. 
Prairie du Sac 

WI 53578

Contact Charles Skwarski to place an ad today! 
cskwarski@4LPi.com or (800) 950-9952 x5906



   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Francis Xavier, Cross Plains, WI A 4C 01-0472

SORG SEAMLESS ALUMINUM
Gutters Roofing Siding Windows

FREE ESTIMATES
Locally owned fully Insured

608-669-1256

Krantz Electric Inc.
Verona, WI

Commercial/Residential 
Solar Installations/24 Hour Service

Joe Krantz
608-845-9156

www.krantzelectricinc.com

2404 MAIN ST. 
CROSS PLAINS

(608) 798-3541

www.kalscheurdodge.com

DODGE-CHRYSLER-RAM

2022 Main Street, 
Cross Plains, WI 

(608) 798-2323

Drycleaning • Alterations • Accessories 
Formal Wear • Customer Sewing

www.SistersOnMain.com

7AM - 9PM Everyday
28 Glaciers Edge Square

798-3701

 (608) 
413-0400

1200 Main St. • Cross Plains, WI 53528

175 Hwy 14 
Arena, WI 53503 
608-753-2151 
Cell 608-219-4894 

Fax 608-753-2251
Mary Sawle

Call Ahead For 
Drive Thru Service 

Wi-Fi Hot Spot
grandmamaryscafe@grandmamaryscafe.net

Dine In • Carry Out • Drive Up 
Daily Specials • Bakery • Catering

Donate while you dine!  Bring this coupon in and 
Culvers will donate $1.00 back to St. Francis Xavier

(one coupon per customer per dining experience)
2523 Main St • Cross Plains 

608-798-1600

JEANNE & PAUL MILLER Owners

800 Community Dr. 

Sauk City, WI

608.643.8241

1.800.852.5775

Septic Specialists 
& Excavating, Inc.

From Soil Testing to Your 
Outdoor Plumbing Needs

608-849-8771
Ken Meier  • Steven Crosby 

 MPRS 224144  MPRS 227009 
7361 Darlin Drive, Dane, WI 53529

Fully Stocked Hardware with Rental Department

• OPEN 7 DAYS A WEEK •
17 W. Commercial St.    795-9919

MAZOQuality Assisted Living
With A Personalized Touch

 Cross Plains Mt. Horeb 
 798-1086 437-2778

G irlie’s Manor

Cross Plains Brewery 
Wayne Esser • Larry Esser 

798-3911

Annette Palchik • 608-251-3627 • Madison
Garage Doors • General Door Openers 

Central Vac Systems

Auto | Home |Cycle| Business | Life

6810 University Ave. Middleton 
(608) 831-3168  
Call for a Quote 
www.GreeneNiesen.com 
gnins@chorus.net

C O M P L I M E N T S  O F

Hartung Brothers Inc.
Madison • 829-6000 Parish Member

 

Affiliated - Roessler 
2034 Main Street 
Cross Plains, WI 53528 
Business (608) 798-4000 
Cell (608) 212-2006 
Mike Roessler 
Broker
Each Office is Independently Owned And Operated

Berry & Roxbury 
Mutual Insurance Company
Farmowners – Homeowners - Liability

Insuring Our Community Since 1876

798-4766

831-5921   www.middletoncoop.com

Call LPi today for advertising info (800) 950-9952

Contact Charles Skwarski to place an ad today! 
cskwarski@4LPi.com or (800) 950-9952 x5906

 YOUR                           DEALER 

PH. 798-3371 
1113 Main St. • Cross Plains, WI.


