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ST. PAUL 

EUCHARISTIC  

CELEBRATIONS 

Tuesday & Friday

 8:00am Mass 

Saturday   5:30pm Mass 

Sunday 9:00am Mass 

Reconciliation 2nd & 4th  

Saturday  10:00am  

or by Appointment 

St.	Paul	Mission	Statement�
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Celebrating Parish Life  

Baptized in Christ: David Michael, child of Kelly & Justin Schwartz 
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WELCOME TO ST. PAUL PARISH 

Weekly 

Message  

What’s Happening This Week! 

Feb 16 Donut Sunday/Loaves & Fishes 

Feb 21-23 Confirmation Retreat/Pray for our Confirmation Candidates 

Welcome!	���������������	

��������	�����������	������������

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

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

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

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

Did	you	know?		%����	������&�����	�	���������'���(	�)��	��

����������������������������������	���&�����	�����������������

���������������
	�����&	
��������������'���(	�)���	���	�	���

	������	��*������������������������	���������������������	������

�����	�������&�����������	���������������

C��������	 G����, E����	� �� M������ F���:�

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

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

to those genera�ons a�er us and also receive the blessings from 

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

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

���!"�# ���. Paul can received direct "charitable contribu�ons"������

������$�����%���� �������������	�����������	����	��������� �

your gi� of stewardship can be matched from your company!���

&�	�����������'������	���������	�����(����������������������

��Visit	stpaulgenesee.net/	click	Give	

� �������

��� Select	your	donation	amount	&										

� �����������

���Enter	your	account	&	payment	�

									�����
�������

Come and see who 

We are 

���	�������������&����	���

��������	��������������	���	��

����
��������	�������	���'	����

'���	�������*�����+���	�

��������������'	����������� 

���	���	����������	�����������

������&��	������,����������

Please	Note:�

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

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

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

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

T������	���	Y�����

 ������������������%�		&�'���	�������	��(������)�������������

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

����������
������&��*	�&���+������������&��*	�&����������,�

-�������	��.�������.�is unmistakably a igure of Jesus Christ. 

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

�	���,����&�����	��	�����	����	�������!�	������
������+�

$��������������� ,���&�	����	/����	����	������	,���	������&�

�	�����(���������������������������	���0	�����
����������+�

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

���	���������������
���������������+�*�������	�������
���+�*���

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

�	��1���2����������������		�����������
������2���������������

has meaning; that sacriice for the right things makes a           

����������2��������������������2����������-	���	�������	���	��0	��

�����	�����	����������������+�

It’s no accident then that many ilmmakers have tried to bring 

��������	������	�����������+�3������	������������������+�4����	��

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

�	������������������������������	���������,���1���+�5��������

	�����������	���	������	���
�����������	�����+�!����
�&���

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

���	������
�&����	
����	��������������������������������

�����������+�!�������������������������������	�������������+�

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

��	����.��������������������	�+ 

�

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

�
������
	����������
����������  !�

One time giving is available through We Share! 

Visit our website stpaulgenesee.net and click Give Online link. 
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ST. PAUL’s PARISH FISH FRY �
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�������������	
���
�	�������
�����������������������������

As a parish community, we express gra�tude for the following 

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

������		

Judith Schweda Memorial 

“Gone but not Forgoen.”�

Clara Gibeault Memorial  
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Faith	Formation�

America’s Most Prac�cal and Entertaining Early Childhood Parent Training�

�������������	
�����������������

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

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

M.D., and provides simple and prac�cal techniques to help parents have 

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

provides immediate results with techniques like: se�ng limits with en-

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

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

successful paren�ng with these effec�ve techniques.�

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

�� Would you like to have more fun paren�ng? �

�� �����������
��������������������#������������������������"��

This paren�ng program is designed to give you prac�cal skills that can be 

�����
����
�����$��

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

���	��	%�**

���

+��!����

��	��'

��

�+�* ���

Loca�on: #���,���-�����.����������	
����������	�
����������������������

L�����	L�����	D�
����	�	S�������	

��	���	C����	�

6�78�
������	�#�������9�
������	���	��

������	����������#���	���	��

"���:;�������4����� <���9����5���	�

<���=7����4���� <���:8����5���	�

<���:>����4���� ����7����5���	�

L�����	��������������

Lenten	Evening	and	Morning	Prayer�

!��5��$(-��	�-	���������5�� �?�������������	��������+��!��

������������	�5��$<����������	��-	��������������	���+��5����

�������(*�����	��������	��-	���	�&������	����������	��+��	���

����	���������4������@���4�����<	������<�����:����9�78A�	��

<	�����4������@���5���	��!����������<�����B����=8�
A�

which includes Scripture, prayer, relection, and some shar-

��+�����������	��������������	���B6�
��������������������	�%

�	�����������	�����������&�������
	���������+�� ����������������

needed, please call the parish ofice so it can be 

�������+�

Small	Groups�

*������������������������������
�����	���������

����	������	���������	
�����������������+�

4������	���0	�����	���	��0������	����C��!����

5��$(-��	�����5	���	����������������5�� �?��

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

5��$<����������	��-	��������������	���+������

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

�������+��������������	���������"���������������

�����	���	��������	�������������������	�#������

@D�������������DA������#���	���	�+���



 

4 

�������������

)����������	��	�����	�����	���������������	���������� ������	��

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

pe��ons and place them in the wall at any �me. We encourage you 

to also take another’s pe��on home with you and pray for it.��������

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


����������	�������������������*������	���������������������

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

+����������	���,������������������-	� ��������� ��������	.�������

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

	����������������������	
���	
���/���.����������������������

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

������
	�����	�0�

T���	���������	��	P�����	����������

W��	D�	W�	D�	T���?�C�������	T �!����"	E$%���"�!�

Question:	��������%�������1��������������E�

Answer:	*�����������	��	������	������������������	�����������

�����	��������������������	

����������������	�����	������

����+� ��
	��������������	����	����������
��	����		&�������

��	����
�&������
����	������������������	��	

�������������

����������	������������������%�������1��������+�*���������	��

	�0������������	������������	������+�!���������������	�����	����

����������������������������������������������0���������
����%

�������������������
��������1�����������	���������+�

$������	������������������	������������������1�����������

�	
���
��������������%������	��	��%	�%�	����������������	����
+�

*��������������������
	��	���������	����������	����	����

�1����+������
������������	�����������������	�����	�������

&�	�������	�����������������������	���	��������	���	��
������

��	�������������������&�	���������������+��	�������������	�����

����	���������1����������	
�����+�!��������������������������

��������������������������	

���	��	��������+�*�����������

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

������	�����
���	��������	����������+�*�����������1��������

�����������&������
�����	+�-.���

St. Paul Catholic Church will be par�cipa�ng in a  

	
�������������������
����
���

St. Paul will be par�cipa�ng in a parish survey about discipleship 

conducted by the Catholic Leadership Ins�tute!  We need your help. �

Please help us by parcipang in a 10��������	
����
�������
��	

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

�������������
���������

��

�	������������������

��

��
�	����	���	

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

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

responses will be confiden�al and the parish will only receive 

informa�on about the community as whole. 	

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

informa�on will be invaluable to Fr. Dan and our various minis-

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

����	���������	��	��
	���		 �	����	�������	���	�������	����	����
�#

summer at which �me we will share what we have learned with 

the en�re parish.	

����������	
������������
���������
��	$	�����	����	��	�������
�$

�es to complete the survey a er daily Mass in the parish office.  

Please contact the office to set up a �me 262$%&'$('&)		

*�	���	��
	�����
	�	�����	����	��	���	������	�+��	��	����	�
	���	

������
�	!�����	���
�	���,	

��������	�
����
����	������

-���	������	�����	��	����	�����	

�����	!��	����.	/-��	��������	��	

����	���	�����	����
	��	���0	-��	

����	��	�������1	/2�	��������	

���������
	����	����	�
�0	/2�	

����
�	��
���	��	��	�����0	

/��
���	������	�
	���	���
��0		

-���	������	�����	����	���
	���	�����	�	��������	3�	�����	��.	

����	4����
�	����	�������	�����	��������	!��	/5�0	��	���
��	����	

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

����
��6���.	����	��	����	��	��������	��	��	����	���
���	

"	���	��������little ones�

*�����������������F��

�		&������D5����

5��D���������	���

�		
�	���������������

	�����������	�����

�����		
��	���������

-��������������	��

��������������	������

��������		��+�4������

�����������	��	��	��

��	
�������������	���


�������������	�������

���������	���������	��������
���+�

Jesus	welcomed	the	little	ones	and	so	does	St.	Paul's!��

��
��
�������������� ���!��
�"�
�

���#
	�
�	��
�������	

7���	!�����.	����
����
	���	!��	"���	

Parish Confirmandi with your gi s of 

 �����.	8
������
��
�.	9��
���.	

For�tude, Knowledge, Piety, and Fear of the Lord, as a disciple of 

9������	:���	����	����	���	;��	��	����	�����
���	3
������	�
	����	

���	�����	��	����	!������	7���	����	��	�������
��	�
�	�����	����	

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

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

be)er disciples of Jesus Christ, sharing your love with our world 

�
�	����	����	�����
	��	�
���
����		

���
�		

h�ps://stpeterparish.com/prayer�����confirma�on�����	��
��

Pray for the success of our Fundraising 

Event and the strengthening of 

our Parish community through 

fun andfellowship. 
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ST	BRUNO	Events	and	Invites�

����������Eucharisc Celebraons�

��������/��	����	��	��4:00	p.m.	0�����	��	��10:30	a.m.�

Weekdays:	Monday		��8:00	a.m.	0�Wednesday		��8:45	a.m.*�

���������	

�������������	����

Reconciliation:	1��0�#����	
���	��#/22���0����������������

Next		meeting	of		the	Book	Club	�

Tues,	March	10th,	9���	��St.	Bruno	Family	Room.	�

������
�	������������	����������������3�����	��������	����

%����&�����4�Irena’s	Children	by	Tilar	Mazzeo�

��	�����
������	����	
���5�	�����������
���������	��+�������

�����
�����������
������

��	����	�����
�	�����	�
	�
�	����	;��
	

��,	���	���	����	��	���
	���	�����
�	�
	

 ��
�����	�
�	:�����	���
�
��	����	

'��	��	%1(<��	����

�
�	=�
����	>>
�	

��	:�������	>'���		"�����	��
����	���	������	�+��	��	���
	

���		>&>$%&'$('&)	

WORK	&	PRAY				�

Our	next	gathering	is	Feb	17,	9:00am	in	the	Family	Rm.	��

,�������������������������	���
��
���������
��	�����	�����

�	�������	���������������������Join	us	anytime.	�

 

������
�������
����������)��
�������
���	�����	��	�����	���

&��������������	�)������&��	����+���	�1����	����	�
��������	�

2����� �'����3"

��

����)������������	��������

$���	� �4�	����	�����������5����

'����� �
����������	�6��������������	� 

!��������"������7���Reserva�ons are    


����
��������������������
����

��

 ������

��������8��$���9���� �:;:<#=!<=>:!���

Spirituality 

Study 

Service 

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

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

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

a�end a Day of Reflec�on at the Schoensta
 Center	��	�������	

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

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


�##��&'(�)*)�+�"�!�	����#�,�-��-�.��(%��/�0��*��
�-�����1�

2-1��3'�4�5(6���
��*��'7������	��"	��	 �$��	���	������	%������&	

!�	���'������� ��	����	��	89!"��	which includes con�nental                 

breakfast, speaker presenta�ons, Mass, Distribu�on of Ashes and 

�������&			

������	��	!(	������	�#	��	�������	)�����	���	������#	�������	��	

cancelled. It is then held the next day Thursday, Feb 27. Dona�ons of 

���'"����� ��	����	�����	��	"�������	����	�����	���	����	��*������	

for distribu�on in the Waukesha Area. Registra�on Deadline is 

���������#	+� �����	,�#	�-�-&	.��	���	����	����	/01	����	"��� ��	

��	�
���	�������	���������	��2	

																																														�����	3������		

																																														���1�����	4�����$	5����	�����	

																																														)����6#	�7	10-��		

If you need further informa�on or have any ques�ons, please call	

																																							4��	)�������	8	���'0�0'�0,�		

��������������	�
����
����	�������

	����������������

������ ! �

	"#$��%&'$(#��)������� ! �

�) �*&�+!&���$#��

??#�����������%������ �+��	���
���

�

• The Message and Devo�on of Divine Mercy�

@�2���'�	�	���������'���/��������	�������	������	�
A0�

• Answers to Common Ques�ons About the Catholic Faith�

@�)���)������%���	��B�������
��������C���	���

@�)������)��D�������������B������E���	��

• Eucharis�c Prayer & Healing Service �

For more informa�on contact Parish Office 2626�� !�"#�#�	
�$�%�&�

����&���$�����
���	
�'�$��&%�

Men Who Cook Dinner and Auc�on	

%�����
�������������&�����	�����������������
�
�	��������

������������
�������������������	
. More informa�on and an 

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

������'A�end.��Open seats o&en fill quickly and will be on 

sale a&er Masses beginning in March!����������	��	�

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

������!������	'���(&�)*(���+��(�with ques�ons.�

 

The	2019/20	Catholic	Stewardship	Appeal�

Amazing	Grace�Thanks	for	your	generosity!�

%����	������	����6#��#�2��������
�������7�17�������18$�������������

�	���������������	���"8�"29����������	����*�	����������������

������������������21!�
	��	���������	����������������������

�2�2��	��	�����������������������:���
	�����	����������

���������	
������	����
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Parish	Events	this	Week�

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

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

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

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

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

���������	������������
���#�����	����

����
��������$��	
��	�����	�%&���������������������	����������	�����

�������� �����������
�'��������

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

������(��������

��������������)���"�*	
�+�	�������	�%,-,,��������������	��	��

��

������.��������	���
��������������/���	
�������!������'���

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

��	
��������

��
�����������+������	�����������	
������ ������	
�������
�'��������

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

����������������
 ���0���12�"�+�������3�������������
�'����������

������	�����

Mon	� �

	(Mass	at	St.	Bruno)�

�����

��		
�� �	Judith	Schweda	by	Bereavement	Comm.�

��� � (Mass	at	St.	Bruno)	�

���� ��		
�� 	�	Bernard	Tordik	by	Bereavement	Comm.�

����

�

�

����

�

���	���

��������

	��
����

��		
��

��������

	��
����

�	Judith	Schweda	by	Family�

	Mike	Schafer�

		 

�	Parishioners	of	St.	Paul	&	St.	Bruno�

	Bonnie	Schuenke,	Jim	Dunlap�

	Charlotte	Memmel�

Readings	for	the	week	of	February	16,	2020�

Monday:		.#+����)�!����%#'/��)��!���

Tuesday:		.#+����)��!����%#'/��)�$!���

Wednesday:		.#+����)��!����%#'/��)��!���

Thursday:		.#+����)�!���%#'/��)��!���

�������� �.#+����)�$!�$������%#'/��)�$0�)��

Saturday:		������'��)�!$��%#��1�
���)��!���

READINGS	FOR	SUNDAY,	FEB	23�

������������=G�=%:��=>%=;�����=��	����������7�=9%:7�

�<�������6�7;%B;�

February	Altar	Care	�	Judy	Gergen�

Home	Communion	Minister	�	Chris	Yehle		�

MASS	INTENTIONS	FEB	17	�	���

St.	Paul’s	Liturgical	Week�

We would like to thank all our sponsors who adver�se with 

Liturgical Publica�ons Inc. (LPi) in our bulle�n. Our bulle�n 

sponsors defray the cost of our weekly bulle�n. Before 

�����	����

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

reach out to our bulle�n sponsors who appreciate your 

��
�������

HOSPITAL	VISITS		�2�#�+�+3�'��2���,'�2#+(���(��(���1��1���(�#���

���#�������,��/��
����
��4#�����&���+��������5(�(���1�+���1��1���(!

tal does not always let us know. Parish Of�ice 262!���!������

Sacramental	Information�

Monday,	Feb	17� �

"/#2 12/1$;<� <��=�>����?>	��

! 12/#2;<� �����0���	�?'	�@��

�/22 "/22�<� <��=�3	���&	���ABB
�����	�����"��C�

Tuesday,	Feb	18�

! 12/#2;<�� ���	���������
�?�D�

"/#2 12/#2;<� ;�����;���	?'	�@��

� 7/#2�<� ;�	����''?������E�

Wednesday,	Feb	19�

� 7/22;<� <��=�>����?�	����

�/#2 8�<� (������<��
��?'	�@��

7 "/22�<� <��=�>����?'	�@��

�/22 "/22�<� <��=�3	���&	���ABB
�����	�����"/#2��C�

Thursday,	Feb	20�

!/#2 12/#2;<� 3�&��������?'	�@��

#/22�<� (������<��
����	����?�D�

�/#2�<� F��������������&�?'	�@��

7 "/#2�<� ��������	
��
�?�D�

7/22�<� 3����
���?�	��

Saturday,	Feb	22	�

7/#2 !/22;<� <��=�3	���&	��?>���

12/22;<� ���������

Sunday,	Feb	23� �

!/22 12;<�� F���G����?>���

12;<� F��������������&�?>	�����	�

12 H���� @��;?'	�@��

1 #/22�<� ���
���������F	���?'	�@��

�/1$ "�<� ;���	�?>	����������	
��

���	���	��
������
�	�����
�	���	9�����	��	�
	������
��$
����?	

���	9�����	�����	��
	��	��	�����
�	/�
$�������0	��	���	"�����	��	

���	3�	���	���	�	��
	@�������	��	��
���A.	����	�����	����	����	�
�	

��
��	��	�
��	����.	������	��
����	���	*+��	���	B����
���	

Forma�on at 414$C)'$>><C	��	�����
����D������������		

Greeters:	5:30PM��Sharon	Rehnberg�

� � ����9:00AM		Chad	Ostram	Family�

Outside	our	Parish�

Mar	13,	Arise	Worship	Night,	Shattuck	Auditorium	at	Carroll	

University,	����6�'�1�7#���85��,����#,/��1#�����'�1(����&�3���1��

.��1���#/������#�&���)**�����)�*�%�

Mar	20�22	Redemptorist	Retreat	Ctr�Silent	Preached	Retreats	

for	Women.	�1��"�,'��(��#'���2��1��9#�1��(4�91,'41��91�4/!(��3�-(���

#���)�����+�����"'(&#���2����
�&�3��
��4�+(�- �'(���#�(���#���)�*�

��+��#�&�%#�����1��'��'�#��4��4�,&���#2��'��1�������+�#�����:,�&#���

9���)��;������'���'����(�4�,&���'��+��3�#'&�#�&�+#��'(#������������

'�-(���'�4#������!���!��**���+#(����������
����������������� �

St.	James,	Mukwonago	Fish	Fry.	75�'������"'(&#���2�+���1��

St.	Theresa,	Eagle	Fish	Fry��75�'����&�"'(&#���2��1��+���1��

Ushers:		5:30PM		*�����������<	������
���	
������

� � � ,�������������
I��<���������

� � 	9:00AM		3����,��������,�����������I����������	����

� � ����������*�������	���<����G��������,���(���	��

BIRTHDAY	WISHES	�

������5���������	������������
����	��"��������:7+�

5����!�������	�������	������������������������&CC��
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PARISH	PERSONNEL�

 

Shared	Pastor� '���(	��J������� � !�" #"�$��KE����21������������������	���L��	�������������

� '���(	��A�������
��MC� ��� !�$ �#1#��

Shared	Deacon� ,��������	�&� � ��� 88� 7"""��������������������������,����������	�&L.�.�
���

Dir.	of	Child	&	Family	Ministry� F	����'	������� � !�" ��7���KE����18�������������������	�����L��	�������������

Dir.	of	Adult	Ministry,	and�

Human	Concerns� <	���F�	�� � !�" ��7���KE����2���������������������	�L��	�����������������������

Dir.	of		Liturgy	and	Music� ������F������� � !�" #"�$��KE����2$�������������������������L��	�������������

High	School	Youth	Minister	� ,��������>������ � !�" ��7���KE����2!�����������������+������L��	�������������

Dir.	of	Administrative	Services	� �������<����� � !�" #"�$��KE����1"����������������������L��	�������������

Of:ice	Staff�3���������� <�
�����'�	��� � !�" #"�$���������������������������������������	��L��	��������������

																							 ��
���	��� .����(������ � !�" #"�$�������������������������������������������L��	�������������

																							 ��
���	���A'��C� <���
	�����I� � !�" #"�$�����������������������������������������IL��	�������������

Parish	Trustee	Treasurer� >	����
�������� � NNNNNNNNNNNNNNN�����
�������L��	���
���

Parish	Trustee	Secretary� ,����<������ � ………………………………………jmorgen@
irstweber.com�

Pastoral	Council	Chairperson			� ���������	�� � �������������������������������������������������������������	�L������
���

Finance	Council	Chairperson� �����>��������� � ���������������������������������������������������������
�������������L������
���

 

PLEASE	PRAY	FOR	OUR	PARISHIONERS	AND	

FRIENDS	WHO	ARE	SICK:�

.���	����3��	��;�&������������,����.����&	
���<	�
�	�

<
�	�������������	�����	���,����G�������

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

�
��

������prayernetwork@stpaugenesee.net	����		�
����������������������
���

P�����	O�����	H����	�

�����������	�




������������


NOTICE:		Bulletin	articles	are	due	9am	on	Friday.�

(8	days	before	article	appears	in	bulletin.)�

									Please	submit	to	ldurler@stpaulgenesee.net�

					Like	us:		St.	Paul	Genesee	�

“The Best Tailor in Dousman”
• Drop Your Pants Here!!! 
• Hems/Zippers/Repairs 
• Men & Women Clothing 
• Fast Professional Results 

KC’s Creations (Since 1996)
151 N. Main St. Dousman, WI 

262-965-4155                          KCS-Creations.com

“The	Best	Tailor	in	Dousman”	
• Drop	Your	Pants	Here!!!	
• Hems	/	Zippers	/	Repairs	
• Men	&	Women	Clothing	
• Fast	Professional	Results	

	

KC’s	Creations	(Since	1996)	
151	N.	Main	St.	Dousman,	WI	

262-965-4155	 	 KCS-Creations.com	

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Paul, Genesee Depot, WI B 4C 01-0497

Make-A-Wish Foundation ® 

of Wisconsin, Inc.

Granting the wishes of children 

with life-threatening illnesses. 

1-800-236-9474

Finn’s Bar & Grill
Food Daily 11am-9pm 

Homemade Pizza 
35¢ Hot Wings Thursday 4-9 pm 

Friday Fish Fry 5-9 pm

220 W. Summit, Wales  968-9800

Schmidt & Bartelt 
Funeral & Cremation Service
“Providing Affordable Services 

at Your Church or Any One 
of Our Locations.”

Mukwonago   (262) 363-7126

Garage Doors & Openers
(262) 784-4250

www.geisdoors.com
PARISH MEMBER

Compliments Of
 

PRECISION MACHINING
David Wait 

Parish Member                         762-6480

S & R 
EGG FARMS INC.

N9416 Tamarack Road 
Whitewater, WI 53190

NICK SCHIMPF            PH: 262-495-6220 
      OWNER                 FAX: 262-495-6224

COMPRESSED AIR 
AND VACUUM

SOLUTIONS SINCE 1965

1-262-695-7000 
www.zornair.com

Matt Zorn • Parish Member

JAMES L. DUNLAP
ATTORNEY AT LAW 

Parish Member
Walden & Schuster, S.C.

707 W. Moreland Blvd. • Waukesha, WI 53188

Tel. (262) 547-5517   Fax (262) 547-7517
email: jdunlap@waldenlaw.net

Waukesha 
Monument Co.

Since 1865 
A Division of Archie Monuments

1-800-750-0232
www.archiemonumentsandstone.com

384 W. Main St. • Waukesha, WI

Foot & Ankle Associates 
of Wisconsin

Dr. James Varva, Parish Member

2835 N. Grandview , Ste. 300 
Pewaukee, WI 53072

(262) 542-3779

EXCAVATING • GRADING • SEPTICS & MOUNDS 
262-968-2550 

S15 W33670 WOLF ROAD • OCONOMOWOC, WI 53066

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



 
(262) 392-3444

Parish Member

W336 S8510 Hwy E, Mukwonago, WI  53149

www.seasonalservices.com

Landscape Installation
Design, Maintenance 

& Irrigation

(262) 392-4251

      Funeral Services
W309 S4840 Commercial Dr., North Prairie, WI 53153

www.thelenfh.com
Tim Thelen, Licensed Funeral Director 

Kris Thelen, Non-licensed

MAE CONTRACTING 
Complete Exterior Renovations

Michael Garcia, Parish Member     262-707-9018
Roofing • Siding • Gutters • Windows •  Doors and More

ACE REDI-MIX INC.
Quality Concrete Set In Service 

*Saturday Deliveries
1-800-655-5150 

Waukesha (262) 544-5100 
1339 S. West Ave.

SEPTIC TANK 
CLEANING
STAN WALTER

S65 W22175 National Ave.

262-679-1383
“Waukesha’s Community Funeral Home”

WaukeshasFuneralHome.com 
237 N. Moreland Blvd.  • 262-542-6609

When Service Matters

bill wilke        Parish Members          jim wilke

WILKE’S AUTO SERVICE
General auto repair

24 Hour Towing
Friendly Service Since 1973

250 W. Summit ave.
Hy. 18 & 83, WaleS, Wi 53183

pH: 262-968-2237

MIDWEST ACCOUNTING  
OF WAUKESHA, INC.

Accounting • Bookkeeping  
 Taxes • Payroll Service

547-1717
2400 W. Sunset Drive • Waukesha, WI 53189

Jerry Sutkiewicz, Parish Member

W.H. Major & Sons, Inc.
cuSTom landScaping
Design • Grading

Excavating • Topsoil 
Retaining Walls • Pavers

Bill Major 
Parish Member

Mukwonago                  262.363.3115

Interior/Exterior Painting & Staining 
Owner: Matt Hoppe 

W310 S187 Maple Ave., Waukesha, WI 53188-9340 
262.719.6411                  Fax: 262.968.9474

Beer - Wine - Liquor • Soda - Ice 
919 Barstow         547-7525 
WWW.DISCOUNTLIQUORINC.COM

• Furnaces • Boilers 
• Humidifiers 
• Air Conditioners 
• Air Cleaners

Kettle Moraine 
Heating & Air 

Conditioning, LLC

Bill Brink & Sarah Brink 
Parish Members

125 N. Main • North Prairie

262-392-9400

$20 Off your next service call 
Limit 1 coupon per service call

24 
HOURS

TROUBLE HEARING? LET US HELP!
Free Hearing Test by a Board Certified Specialist 
Call Now - 262-901-2008 or visit bswhearing.com 
B.S. Wisniewski Hearing Centers, 130th & Bluemound
Parishioner Discounts • Parish Member • Call Today

Thermopane Shower Doors
• Mirror 

• Window Glass 
• Tub & Shower Enclosures

547-3060
637 W. St. Paul Ave., Waukesha, WI

Troy Baer 
Realtor® 

Parish Member

 

Call today for your FREE home value 
analysis or home buying counseling session

Cell: 414-721-8908
Email: tbaer@firstweber.com

www.TroyBaer.FirstWeber.com
 

EXPERIENCE, PASSION, RESULTS

Wendy Ackley 
Relocation Specialist 

Parish Member

 

Your neighborhood Realtor 
#2 in Brookfield First Weber 2018

Cell: 262-490-7111

www.wendyackley.firstweber.com
 EXPERIENCE, PASSION, RESULTS

Patricia M. Beine
Investment Adviser Representative

262-385-1076 Cell

tbeine@clearstepfinancial.com
www.clearstepfinancial.com 

Securities and Advisory services offered through Harbour Investments, Inc. 

(262) 646-5977 
Oconomowoc, WI 

Matt Zach 
Builder

www.zachbuilders.com         Parishioner

 
VARNER ENGINEERING AND 

MANUFACTURING SERVICES, LLC
ROGER VARNER, PE 

Parish Member
Engineered Solutions for Manufacturing

PO Box 387 Genesee Depot, WI 53127-0387 
 Ph 414.322.7074         Fax 262.392.5124 

www.varnerengineering.com

 
262-542-7908

Service • Repair • Remodeling 

Residential • Commercial 

Showroom

1720 Dolphin Dr., Suite A 

Waukesha, WI 53186
www.schoenwalderplumbing.com 
schoenwalder.kory@gmail.com

BLINDS PLUS
Custom Window Decor

SAVE BIG! Show ad for extra savings! 

SHOP AT HOME - WE DO IT ALL

(262) 646-2838
smblindsplus@hotmail.com 

Over 26 Yrs. Experience  •  Parish Member

Hurt at Work Law S.C.
Workers Comp., Auto Accidents, 

Social Security, Probate, Second Opinions

James W. McCann 
Parish Member

414-342-0405
www.hurtatworklaw.net

800-433-3076 
www.townbank.us

Patrick j. connell, D.D.S.
S79 W18900 Janesville Road 

Muskego, WI 53150
262-679-2414

Linda PuLkowski, CPA, MST
Accounting, Bookkeeping, Payroll,  

Tax Preparation - Business/Individual, 
Computer Consulting and Support. 

Quickbooks, ComputerEase, Peachtree 
Sales Tax Preparation, Business Startup 

S42 W31330 Hwy 83, Genesee Depot, WI 53127
Phone: (262) 968-3300

NELCO ELECTRIC, INC. 
GERmaNTOwN, wI

Commercial • Industrial • Residential
24 Hour Service

262-502-9950
WWW.NELCOELECTRIC.COM 

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Paul, Genesee Depot, WI A 4C 01-0497

citizenbank.bank 
262-363-6500

Farina Tree Care, Inc.
Tree Preservation Specialist  

Certified Arborists

262-968-4750 
www.farinatreecare.com

Need individual  
health insurance?

I Can Help!

HealthMarkets Insurance Agency

With thousands of plans from 
nationally recognized companies and 

coverage has never been easier.

Health | Medicare | Small Group | Life | Supplemental

Steve B Boyer
Licensed Insurance Agent

262-363-0738
sboyer@healthmarkets.com

Call me for your FREE quote today!

262-363-0738

HealthMarkets Insurance Agency, Inc. is licensed as an insurance agency in all 50 
states and the District of Columbia. Not all agents are licensed to sell all products. 
Service and product availability varies by State.HMIA000118

SERVICE & REPAIR
Jeff Maddison, President

219 N. Wales Rd. 
Wales, WI 53183

www.maddisonautomotive.com

262.968.5883

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

Destination Home LLC
Enhancing life at home...

one day at a time
Cheryl Brown

(262) 224-6754
Personal Care Agency  

- Owner Operator is a parishioner

 

• Sunday Brunch
• Friday Fish Fry
• Saturday Prime Rib
• Local Craft Beers On Tap
• Cozy Fire Place
• Great Outdoor Space 

Hwy 18 just west of 83 

ellaspublichouse.com


