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Parish Staff, 608-833-2600 

Pastor: Fr. Bart Timmerman, 

Pastoral Associate: Erik Gyr, erik@stamadison.org 

Music Ministries: Gregory Buchberger, greg@stamadison.org 

Director of Evangelization and Parish Outreach:  

Jennifer Ludtke, jennifer@stamadison.org 

Director of Discipleship: Holly Irving, holly@stamadison.org 

Business Manager: Patrick O’Loughlin, patrick@stamadison.org 

Facilities/Community Minister:  

Ismael Covarrubias, ismael@stamadison.org 

Administrative Assistant: Mary Bailey, mary@stamadison.org 

Communications: Clarice Hinrichs, clarice@stamadison.org 

Religious Education/Stewardship Office 

Administrative Assistant: Terri Kopplin,  

terri@stamadison.org, 608-833-2606 

Children and Families/Hispanic Ministry: Lorianne Aubut,  

lorianne@stamadison.org, 608-833-2600 

Middle/High School: Dominick Meyer,  

dominick@stamadison.org, 608-821-4867 

Parish Office Schedule 

Monday - Friday by phone:  9:00 AM - 1:00 PM 

Church Building Schedule 

Monday - Saturday:  9:00 AM - 5:00 PM 

Sunday:   12:00 PM - 5:00 PM 

The church and chapel are the only areas open during these hours. 

Mass Schedule 

Live-stream on Facebook and homepage stamadison.org, 

then posted to YouTube 

Sunday:  9:00 AM  in English; 10:30 AM in Spanish 

Monday: Fr. Bart will offer Mass in private 

A staff member will post a personal prayer or devotion to  

Facebook sometime during the day 

Tuesday - Saturday: 8:00 AM 

Confession 

Tuesdays, Thursday, and Saturday: 9:00–10:00 AM 

Adoration 

Tuesdays, Thursday, and Saturday: 9:00–10:00 AM 
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Fr. Bart Timmerman, Pastor 

Sixth Sunday of Ordinary Time 
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Novena to the Holy Spirit 
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Continue to Celebrate Mary in the Month of May 
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Prayer for Life 
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Prayer for Justice 
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Our Comeback to Church! 
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Looking for Face Mask Sewers 
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Thank You From Waspam, Nicaragua 
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As of May 12: 

Campaign Goal .............................................. $3,500,000 

Amount Pledged to Date ............................... $3,038,344 

Received to Date  .......................................... $1,120,392 

Number of Households Participating ......................... 434�

Hospital Stays 
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Leaving a Lasting Legacy 
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Being a Disciple 

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

#���
	��	�
��*�����������D��&�����
�
���
���	������������)

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

��	�����������
�
���
�������	���$
����
���������
���
�����)


�������
�����'��<���������
��(��������������������
��
	��)

��������
��������"������	���
��,	������
	�4�����������E����)

�������	��(
	�������
	���,��������
��
	���������$��������
���

��
���	�D��,��������$������
����
�������������7�����	��

���
����
�������
	����������������
��(��������,	�����	�C������)

�����������������C��
�������������<���������
��(�������	�������

�������
�������������
��(����� �

 

Baptism Prep. Sessions 

and Baptism Ritual  
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The Care of Creation Team Invites 

You to Join Them May 16 to 24! 
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Bishop Hying on “Go Make Disciples” 
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Community Meal Program in May 
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Construction Update 
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CW4 Steve Artz 

A1C Margarita Clayton 

A1C Colin Donovan 

Captain Alex Harms 

SPC Shalice Hood 

SSGT Mark Jurakovich 

SSGT Mike Levesque 

Major Stuart Mark Slattery 

SGT Jack Vilim 

SSG Michael Bosold 

SFC Enrique Andres Cervantes 

Major Tim Doll 

A1C Brianna Herreid 

A1C Nicholas Jones 

LT Bradley Kirschbaum 

CPL Alyssa Rivera 

Steven Thomas 

1st Lt. Christian Waechter 

Colleen Virgil 

PVT Benjamin Litchfield  
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Pray for Our Loved Ones 

SERVING WITH THE ARMED FORCES 

Weekly Stewardship of Treasure 

May 11 

Offertory / Envelopes ............................................................... $14,291 

Counters Schedule 
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Mass Intentions for This Week 

Saturday, May 16 

 8:00 AM Acción de gracias por favores recibidos de San José 

Sunday, May 17: 6th Sunday of Easter  

 9:00 AM Velma Lins� 

 10:30 AM St. Thomas Aquinas Parishioners 

Monday, May 18: St. John I, Pope and Martyr  

Private Mass: Lila Meyer� 

A staff member will post a personal prayer or devotion to  

Facebook sometime during the day�

Tuesday, May 19 

 8:00 AM Jim Leonard��

Wednesday, May 20: St. Bernardine of Siena, Priest  

 8:00 AM Christopher Kubat and deceased members of  the Voss 

and Kubat Families��

Thursday, May 21: The Ascension of the Lord;  

St. Christopher Magallanes, Priest, Compan-

ions, Martyrs 

 8:00 AM John Wilk ��

Friday, May 22: St. Rita of Cascia, Religious  

 8:00 AM Loniello Family��

Saturday, May 23 

 8:00 AM Marvin Frisch � 

Sunday, May 24: The Ascension of the Lord;  

7th Sunday of Easter 

 9:00 AM Ruth Little� 

 10:30 AM St. Thomas Aquinas Parishioners 

Readings for the Week of May 17 

Sunday: Acts 8:5-8, 14-17/Ps 66:1-3, 4-5, 6-7, 16, 20 [1]/1 Pt 3:15-18/ 

Jn 14:15-21  

Monday: Acts 16:11-15/Ps 149:1b-2, 3-4, 5-6a and 9b [cf. 4a]/Jn 15:26 - 

16:4a  

Tuesday: Acts 16:22-34/Ps 138:1-2ab, 2cde-3, 7c-8 [7c]/Jn 16:5-11  

Wednesday: Acts 17:15, 22 - 18:1/Ps 148:1-2, 11-12, 13, 14/Jn 16:12-15  

Thursday: Acts 18:1-8/Ps 98:1, 2-3ab, 3cd-4 [cf. 2b]/Jn 16:16-20  
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�
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� ������
���� 

Friday: Acts 18:9-18/Ps 47:2-3, 4-5, 6-7 [8a]/Jn 16:20-23  

Saturday: Acts 18:23-28/Ps 47:2-3, 8-9, 10 [8a]/Jn 16:23b-28  

Next Sunday: Ascension: Acts 1:1-11/Ps 47:2-3, 6-7, 8-9 [6]/Eph 1:17-23/

Mt 28:16-20 

7th Sunday of Easter: Acts 1:12-14/Ps 27:1, 4, 7-8 [13]/1 Pt 4:13-16/ 

Jn 17:1-11a 

© Liturgical Publications Inc.�

Thank You Coronavirus Helpers�
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STEVE’S
WINE | BEER | SPIRITS
University Ave | Junction Rd | McKee Rd

www.stevesknows.com
Daily 9-9     Sun. 12-6

3618 Univ. Ave. at Midvale • 122 Junction Rd.
6227 McKee Rd.

William F.(Chip) Bird, DDS, MS  
Steven D. Peterson, DDS, MS
Kevin J. Knutson, DDS, MS

Sarah C. McDermott, DDS, MS

West  202 S. Gammon Rd    664-9500
Verona  1010 North Edge Trail    845-9292
northside  1410 Northport Dr    249-2990
Windsor  6729 Lake Rd    846-7358

www.orthomadison.com
Orthodontics for Teens, Childrens & Adults

210 South Main Street
Verona, Wisconsin

Phone: 608-845-6478
“Hometown U.S.A.”

1845 Springdale Street
Mt. Horeb, Wisconsin
Phone 608-437-3081

Hours: 6:30 a.m. to 9 p.m. 7 Days A Week
We Reserve The Right To Limit Quantities.

www.millerandsonssupermarket.com

SENIOR
Apartments

Robert, Thomas, David, Daniel Keller
(608) 227-6543 | (608) 577-2451

www.KellerApartments.com

 
Sales Manager
608.852.6582

     gerzen@smartmotors.com
Parishioner

COMMERCIAL REAL ESTATE
• Development
• Management

• Build To Suit Expertise
www.buildtosuit.com

608-833-5590

Krantz Electric Inc
Verona, WI

Commercial/Residential
Solar Installations/24 Hour Service

Joe Krantz - Parish Member
608-845-9156

www.krantzelectricinc.com

OPITZ REALTY INC.
The Leader in Commercial &

Investment Real Estate
Over 50 Years Experience

502 N. Eau Claire Ave. (608) 257-0111

Parish Member
6405 Century Ave | Suite 102

Middleton, WI 53562

608.203.8585

Don’t let the high price of insurance 
drive you off a cliff!

Heating • Air Conditioning
Generators • Solar

Plumbing • Electrical

608-837-9367
3361 Brooks Drive, Sun Prairie, WI 53590 

www.cardinalhvac.com

 
 
 

608-826-9060 
www.camelot-interiors.com
6771 University Avenue • Middleton

Brenda Myers

Window Coverings 
 Upholstery 

 Furniture, Carpet  
Lamps, Art,  

Area Rugs & Bedding

UBS Financial Services Inc.
8020 Excelsior Drive, Madison, WI 53717
608-831-4282    burishgroup@ubs.com
ubs.com/team/burish group

In providing wealth management services to clients, we offer both investment advisory and brokerage 
services which are separate and distinct and differ in material ways. For information, including the different 
laws and contracts that govern, visit ubs.com/workingwithus. © UBS 2020. All  rights reserved. 
UBS Financial Services Inc. is a subsidiary of UBS AG. Member FINRA/SIPC. VIP_03022020-1 

The Burish Group
Andrew D. Burish, Managing Director

2020 financial goals
React less. Plan more.

Parishioner
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Commercial • Design-Build • Industrial

D AN I E LS
General Contractors
Employee Owned / ESOP

“Helping Madison Grow Since 1953
919 Applegate Rd.  danielsco.com  608-271-4800

William E. Rowe, President

ROWE DESIGN and CONSTRUCTION, INC.

“A Lasting Impression”
Residential Design • General Contracting

Interior Design
7421 Voss Parkway, Middleton, WI
OFFICE (608) 836-1900 • CELL (608) 225-8282

rowe@rowedesignandconstruction.com • rowedesignandconstruction.com

Madison

829-6000

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

Hartung Brothers Inc.

POWER CENTERS OF MADISONPOWER CENTERS OF MADISON
(608) 836-2002

3230 Parmenter St. • Middleton, WI 53562

STELLA CASTELLINO
(703) 593-5196

scastellino@restainohomes.com
Fluent in Spanish and English

www.gundersonfh.com

Bilingual Staff  Available

“We look forward
   to serving you!”

-The Nonn’s Family

Spacious, Senior 55+ Apartments

 

 

 

 

“West” in Orchard Ridge 
2 BR, 2 BA, 925 sqft. to 1800 sqft. 

Incl Heat, Garage & Storage . 
No Pets, No Smoking! 

Spacious, 
Senior  55+ 
Apartments  

(O) 608-227-6543  
(C) 608-577-2451   
KellerApartments.com 
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MKT-5894I-A

Market swings making 
you uneasy? Let's talk.

Cory A Meyer, AAMS® 
Financial Advisor

1424 N High Point Rd Suite 100 
Middleton, WI 53562 
608-833-7780

Member SIPC
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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* 
for the new 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

© 2019 Pella Corporation

Contact Shirley Gebert to place an ad today! 
sgebert@4LPi.com or (800) 950-9952 x5827
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Confesiones 
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Adoración al Santísimo 
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El Rosario y el Estudio bíblico 
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Contactos del ministerio hispano 
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Secretarias parroquiales 
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Sacramentos y otros 
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Parroquia Santo Tomás de Aquino  

Ama a Dios. Ama a los Demás. Haz Discípulos! 

Somos una parroquia Católica donde las personas 

presencian a Jesucristo de una manera que cambia la 

manera en la que viven. 

Padre Bart Timmerman, Párroco 

Sexto Domingo del Tiempo Ordinario 

Jesús no nos dejará solos; Jesús no practica �
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Novena al Espíritu Santo 
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Nuestro regreso a la Iglesia 

*�
	�
��������
���$���	�
�	�����	��������	6���������

��������
����6���	
���$��
���
��S������������6����������

�	
�����
��������
���	���$����
$������������
������,���������

������������	��������������7�������	S�	��	��
���
�������Q	��
�

��7����������4�7���8��������
	 
�����
��	S6������
	�

-
���		��'�$�������
���O������
�����	L���
��������
�������)

�
	���6����
��M	����������������������������7���� �-���	��)

$����	���	
��
���
����	������
�
���	��������������7�������

����������+����6�����$��
�����������������������	���
����

�S����������������������������
�
� �7���������������
�����

�����	�������	������
��	+��
�����$����	�����	�� �

Gracias a todos los trabajadores durante 

el Coronavirus�
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