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Pastoral Council 
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Finance Council 
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Liturgical Ministers 
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M= Father Mark  J= Father John  DG= Deacon Greg 

S= substitute priest 

Please Pray For…    
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The just man is a 

light in darkness to 

the upright. 
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32ND Annual Mardi Gras Scholarship Ball 

The Milwaukee Inter-Council of the Knights of Peter Claver 

&  Ladies Auxiliary invite you to the 32nd annual Mardi 

Gras Scholarship Ball. 

Sheraton Milwaukee Brookfield Hotel 

375 Moorland Road 53005 

Special MC:  Seldon Dutes, Anchor/Reporter 

Award Recipient:  Annette M. Frink 

Saturday, February 22, 2020 

5:30 pm cocktails 

7:00 pm gala dinner/program/dance 

Tickets:  $60.00 per person 

Call Arthur Whitehead 414—614-3188 or  

414-463-6121 

If some of you would like to caravan, just give Sue a call at 

642-3677. 
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February, 2020 

    Calendar Raffle winners 

 

Robert Kokott,  Laura Bublitz, Rosemary Markham, 

Evelyn Zelenski, Thomas Cotter, Steve & Kim Peter, 

Nancy Bezak, Butch Scanlan, Steve & Mary 

Holtorf, Linda Coates, Betty Justman, Mary 

Pirman, Chris Kniep, Tami Bartoli (2), John 

Markham,  Mary Meissner, Pam Pirman, Anna 

Cherek (2), Zachary Chart, Rosemary Irek, Matt 

Markham, Betty Brand-Papke, Jeremy Wenzlow, 

John Zignego, Jason Feucht, Brian Bakko, Breckin 

Swendrowski 

 

     Congratulations to our winners! 

 

Raffle checks will be mailed at the beginning of the 

month following the drawings. 
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PARISH OFFICE HELP WANTED 

 

We are seeking a part-time 

temporary, possibly long term person 

with an accounting/bookkeeping 

background, knowledge of Quickbooks 

helpful.  Please call the Parish 

Office at 262-642-7225, ext. 3 for 

more information or to apply. 
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Tim Gorman Painting
Interior • Exterior

Commercial • Residential
3141 Wetland Way • East Troy, WI

642-7991
Parishioner

419 N. Wisconsin St. • Elkhorn

RHODE’S
FULL AUTOMOTIVE  
& TRUCK REPAIRS

www.rhodestowing.com 
(262) 642-4TOW

2606 E. Main St. • East Troy, WI 53120 
1638 S. West Ave. • Waukesha, WI 53189

24 HOUR 
TOWING

TOWING • REPAIR • SALES

 
Embroidery & Silkscreening Available
507 Main Street #200 • Mukwonago

www.dragonflyembwi.com

All Type of Interior Plastering

Residential • New Construction • Repairs 
• Additions • Molding Work • Exterior 

Stuccos • Drywall Repairs

Todd Mitchell
30 Years Experience  262-642-9247 
East Troy, Wisconsin  Cell 262-492-9247

East Troy Lions Lodge 
& Community Center

PANCAKE BREAKFAST 
3rd Sunday of the month 
8am - 11am • Sept - May

HALL AVAILABLE FOR RENT
262-642-3171 
262-206-2804

60+ Years in Your Neighborhood

• Plumbing 
• Heating 
• Water Systems 
• Complete Bathroom 
  Remodel

 (262) 363-7146

www.martensplumbing.com

EAST TROY 
SEPTIC
STAN WALTER

S65 W22175 National Ave.

(262) 642-5364

N9228 East Shore Road • East Troy, WI 53120

262.642.5264
Mon - Thu  11am - 9pm | Fri - Sunday  11am-10pm

Fish Fry – Wednesday & Friday
Prime Rib – Saturday

1006 Main St., Mukwonago, WI
(262) 363-8555

Complete Auto Body Repair
Preferred by

Major Insurance Companies
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PROUD SUPPORTER 
OF EAST TROY!

RESLER & ASSOCIATES, LLC 
AMERICAN FAMILY 

INSURANCE

3238 Main St 
East Troy, WI 53120 

(262) 642-3283

AUTO | HOME | LIFE | BUSINESS

Contact Mark Williams to place an ad today! 
mwilliams@4LPi.com or (800) 950-9952 x5852

Genuine Customer Service, Sound 
Ratings, Stability You Can Rely On

2546 E. Main Street • PO Box 866 
East Troy, WI 53120

262-642-2530 • Fax 262-642-7727
www.firstcitizensww.com 

Member of FDIC • Equal Housing Lender

 Pam Burki 
 Real Estate 
 Broker

 Direct: 262-203-1812 
 Office: 262-642-3363  

E-mail: pamburki@realtyexecutives.com
“ON THE SQUARE”

2887 Main St. • East Troy, WI 53120

Parish Member

Driveways • Patios
Sidewalks • Poured Walls

Resurfacing
Pole Barns

East Troy Wisconsin

Since 2007
262-363-5700

Wheel Chair Accessible Vehicles Available

Staff and Volunteer Drivers Needed

Cruise night every Saturday

642-2929

Phyllis Gaines
REALTOR®

414-315-2832
gainespa@gmail.com

Your Local East Troy Connection Since 1997!PAUL J. NYFFELER, CPA, SC 
Accounting, Tax & Small Business Consulting

2481 Executive Dr. • PO Box 283 
East Troy, WI 53120

262-642-8700 • Fax 262-642-8787 
paul@nyffelercpa.com

 

 

19705 W Lincoln Ave  •  New Berlin, WI  53146

“A Family-Operated 
Company Building 
Tomorrow’s Energy 

Infrastructure Today”

Richard N. Atkinson
Wis. Licensed Appraiser

Residential • Land • Farm
Income • Consulting

(262) 642-7788

Water Softeners • Iron & Sulfur Removal 
Drinking Water Systems

N9579 County Road ES, Mukwonago

(262) 363-4767

Schmidt & Bartelt 
Funeral & Cremation 

Service
“Providing Affordable Services at  

Your Church or Any One 
 of Our Locations.”

Mukwonago   (262) 363-7126

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

Ketterhagen 
 MeMorials

262-763-2535
Custom Design & Installation 

Burlington - Elkhorn
www.ketterhagenmemorials.com

2974 Main Street 
East Troy, WI 53120 
(262) 642-5057

Dana Rygiewicz  
Funeral Director/Owner

Saturday Appts. Avail. 
262-363-4114 

www.sullivan-dentistry.com
Dr. John S. Sullivan

453 River Crest Ct. • Mukwonago, WI 53149

Residential Remodelers 
262-363-4200

Barrett Bros. Auto Service 
& Barretts Hobby Hut
2683 E. Main St., East Troy 

642-5644 
www.etbarretts.com
Larry & Connie Barrett 

Parishioners

Knights of Columbus 
LAKELAND COUNCIL 

No. 4579 
Meet 1st and 3rd Tuesday 
of the month at 7:30 PM 
New Members Welcome! 

642-3884

Luxury Senior Living at its best... 
with a personal touch.

Where an active lifestyle is affordable.

3223 North Street • East Troy, WI 53120 
Fax: 262-642-4801

Please call Sarah Halbesma for an appt: 

262-642-4800

LANDSCAPE & CONCRETE SUPPLIES 
32409 high drive, burlington, wi 53105 
(1 mile west of waterford on hwy 20)

262-534-3050       www.wittesupply.com

Auto • Home • Life • Annuities

Mark Williams, Agent 
262-379-9650

Monty Insurance Solutions


