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Pastoral Council 
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FROM  THE PASTOR’S DESK…. 
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Please Pray For…    
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Give the Lord 

glory and 

honor 

Please pray for our nation’s military members and their 

families.   Also, please pray for all those people who work 

tirelessly to protect us and heal us from this pandemic.  

Liturgical Ministers 
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M= Father Mark  J= Father John  DG= Deacon 

Greg ,    S= substitute priest 
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PARISH  ANNUAL MEETING 

MARK YOUR CALENDARS 

 

The annual parish meeting will be Sunday, 

October 25 following the 10:00 am Mass.  It 

will be held in the church. 

 

We look forward to seeing you. 
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ST. PETER’S CHURCH WEBSITE 

The address for St. Peter the Apostle Church is now 

stpeterset.org 

Please take a minute and check out our website. 

OCTOBER,  2020 

    Calendar Raffle winners 

 

Ricci Mane, Evelyn Zelenski Mary Pirman, 

Cindy Barrows, Joseph Bock, Sara Frymark, 

Robert Tellock, Robert Seager, Edna Stevens, 

Bob Dignan, Roger Lieb, Carter 

Swendrowski, Matuszak family (2), Matt 

Hoffman, Edith Klement, Paul Budshaug, 

John Swenarski, Anna Cherek (2), Joe 

Apriesnig,  Sam & Barb Clemens, Tim & Lori 

Markowski,  Albert Lord, Richard Friemoth, 

Jane Will, Erin Seaverson, Rese Schrieber, 

Jackie Gruling, Jayne Bjorge, Marine Adams 

 

        Congratulations to our winners! 

 

Raffle checks will be mailed at the beginning of the 

month following the drawings. 
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 Human Concerns 

Your help is Needed! 

Life’s Connections has seen a 30% increase in families seeking 

medical services, education, mentoring, and basic supplies.  

They assist around 1700 families each year right here in our 

local communities, but to keep up with demand, your help is 

greatly appreciated. 

At the end of October, St. Peter’s will be hosting a diaper drive.  

All sizes are appreciated.  Please look for collection baskets in 

the back of church and near the side entrances until 

Thanksgiving.  Monetary donations or gift cards are also 

appreciated and can be dropped off at the parish or school 

offices.  Other items are needed as well, including: diaper bags, 

car seats, bouncy seats,  and avent baby bottles, to name a few.  

At this time, only new items can be accepted. 

Thank you for your continued support in blessing babies, 

children, and families in our community. 
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Thank you to all those that helped with the soup and pie sale on Sunday, October 4

th

! Whether you 

help in the kitchen, made pies, gave a donation, came through the drive through, sold tickets, 

donated supplies, gave ideas….we could not have done this without you! 

 

We are still selling quilt raffle tickets and tickets for a chance to win the $1000 grill donated by 

Martin’s Hardware and Rental Store with second prize of $300 and third prize of $200 until 

Halloween.  The drawing will take place after the 10:00 November 1

st

 or All Saints Day. Please be sure 

to turn in your tickets stubs by then. 

 

Our goal to raise $15,000 to help with operating events for our school and parish is in effect until the 

raffle. Thank you for your support. 

 

Thanks in advance for your willingness to help us raise needed funds for our Church Community 

and fulfil our mission of helping others in their spiritual journey. 

 

My contribution to the Fall Festival is:_____________________________ 

(Keep this for your records) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

(Send this section to St Peters marked Fall Festival 2020) 

Name:____________________________________________________ 

Address:__________________________________________________ 

My contribution to the Fall Festival is:_____________________________ 

FALL FESTIVAL NEWS 

RAFFLE CONTINUES 

The 2 different raffle tickets are for a Queen 

Sized Quilt provided by the St. Peter's 

Quilters, and a raffle for first prize of $1,000 

Weber grill and separate cash prizes of $300 

and $200. Raffle tickets can be purchased at 

Martin's Hardware, and First Citizen's State 

Bank, St Peter's Rectory office or pick up 

tickets in the back of church in the basket. 

Drawings for the raffles will be held on 

November 1.�
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Tim Gorman Painting
Interior • Exterior

Commercial • Residential
3141 Wetland Way • East Troy, WI

642-7991
Parishioner

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

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

Complete Auto Body Repair
Preferred by

Major Insurance Companies

262-363-2373
www.dragonflyembwi.com

507 Main St. Suite 200   Mukwonago, WI 53149
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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

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

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 Your Local East Troy Connection Since 1997!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

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 
262-363-4200262-363-4200

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

Contact Shirley Gebert to place an ad today! 
sgebert@4LPi.com or (800) 950-9952 x5827

McPherson Concrete Inc. 
Patios • Garages  

Pole Barns • Driveways  

Additions • Snow Removal 

 

www.mcphersonconcreteinc.com

262-363-9200


