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� Amanda Ma�hews :: Ext. 171�
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Consult weekly lis�ngs.	
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Reconcilia�on Chapel (north ves�bule 
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	A prepara�on session is required of parents and 

can be a ended in advance of birth.  	
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Couples an�cipa�ng marriage should 	

�������	)��	�����*�"'		

+�������	�,	�����	��������'		

��	�%�
�&�
%�'	(��		

��	�����	���	$�����	�����	��	���		

�������	!�����-	���� 	

	

�����������

����
��
���������

If you are unable to a end Mass 	
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see Father Steve Lampe a(er Mass or call Brenda 
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Parish. Ac�ve and suppor�ng membership 
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treasure to assist in  promo�ng the mission and 

!��"	�,		�����	6�����	������ 	.,	���	!����	��"�	��		

����1����	����	������	$�$1������'	������	����	��	

the Parish Office during  the week or a(er 

!��"���	�����-� 	

	

������������ 	6�����	������	
	Gra(on WI�

���������www.stjosephgra(on.org	

���	
��������parish@stjosephgra(on.org	

���	��������������� ���!����$���7�	

�
���������8�#����� ��$9��1���	�

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

�



��

���������	�
������������������������

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

�

�������������	���

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

�

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

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

� � ����

!#������ $����4; 2:1���	���������������� ��$�����%��

� � &'���������

��������� $����� �������	�����������(����(�����$���

� � �����&'������

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

� � ���

���
������ $�������	�����(����������� �������(��$���

� � �����&'��������

*
+����� � $�������	�����������%�����������

� � ������&'���������

��"�
����� $�������	�����(����������(��&'�����%�

� � ���

��������� ,-����������%�	���������������� ������

� � .#
������� �����!"������� �

���������	��������	����	

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

����������� ��	
���������	����

����������� �� 	����!�"����#	�������

�

�������	��������	�����

���$������� �%&������'�!�

���������� (���)'�����	�&	�����

�

�������	��������	����	

�

 �������	��������	�!��	

�

���������	��������	�"��	

����������� �*� �&������

�

 ��������	��������	�#��	

�

$������	��������	����	

�

���������	��������	����	

�������+���� ��	
�������	������! ,���#������- �

����������� ��	
�������	����������!������	�(	��&��

����������� ��	
���������	����

����������� (���)'�����	�&	�����

�

�������	��������	�����

���$������� �"���&��	�.���

���������� �/�� !�����
	��

�������	��������	��		

������$������� 0'����������������	���

������1������� 2	��'� ���&�	��	���(�����	���� ������

� � 3��&�4����&5�

�

�������	��������	��	

������6������� (	�������'��	 �

������6������� ����&	�����	�-�

�

�

 �������	��������	�!	

������6������� ������� ���'��	 �

������7������� 2	��'� ��*�8��%��	���39��%����:,�5�

�

���������	��������	�"	

������7������� 2	��'� ��%��	��'��%�'!,�3"���-��5�

������7������� ;�����������'��	 �

�

 ��������	��������	�#	

������7������� ���,��%&�� ��	�	���,�

�

$������	��������	��	

�

���������	��������	���

�

�
�����������	�������
�

���	��		 2	��'� ���&�	��	���(�����	���� ������

� � 39��4���&5�

�

���	��	� 2	��'� ��*�8��%��	���39��%����:,�5�

�

���	�"�� %2#���/	
	�-����3���������/�

�

��	������������

�

��������		�
�������������

�

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

	�%������������ ! ���&����

��������
���	����������

	���������������	����� �!�

��������	"	%

������&	 	 '								����"(��	

	

0'�-���	�	���,� � � <���������������=���

%�=�2	�����!���' � � � <�������������6�=���

;����������	��	��� � � <������������1�=���

( ������ � � � <���������������=���

�

!#�"�� 0�"��1� 2��3�"� 4+���
�����

5�"#(�
�

%������ % ����� ��� ��

6��
��#�4�"��

���%�� ������� ����� �

�

� � �



��

���������	�
������������������������

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

�

��������������������	
���	��

��

����������	�
���������������

�������	�����������������

	����������	�����������

�

�

�

�&	�����!��������'�����'� �*���������&����	�&=��

���!	�	���  ,>�����' !�&� !��������&�  ��,����	�-��	�&�

�'�����	�&	����>�	�� '!	�-�&���	�� 	�,=��)����'��>������?��

!���&���	���&��'������
	�����������&���'�������

�'��	�-���-�&�����&����
	!���	�&��&�&	-& 	-&�������,�'����


	�=������	�*	��	�->��'��#	���������%����!�&	����!�

����'�	���	��>�	������. 	�-��������-�����,�'����
	��

�� 	������  =�

�

�&�&	-& 	-&����������!�����&����������%�=�"���&�

���	�&���!��&�����&�
������� 	�&!��&	�������,��=��

#��	���&��&�  �-���������&�
	�-��'��!�����������!�

����	��	�����������&	����!���&��-��&�	�-�>�����	  �

����&	�!���-�&��3
��	��	������
	��'�  ,5>�������!�

������������!����
	!!��'����&�����&��	!������'�	�	��

���'�!�'�=�

�

(	����	�  ,>�	�������� ����	�����&�'������=��)'��(	�����

��'��	 ���@	�'� ,����	�!���' ����������������

�������	 ,�&� �!=��� �&�'-&�����-	
	�-�!����!>�

	�� '!	�-��  �	���������������,>�,�'��-����	�,���!�

����	���������&����	�&��  ��!�'���������	�'=��

)����	�-�@������ ���!����!�!'�����������	
	�	��

��!�����&	
!������  ��'�� '����������	�-��'���&�����

���&���������	���=�

�

8�?����-��!��	������ ���-	
��� ����	�����&��	�������������

�&	���	��� �,��=��%	���"' ,����?����	  �!�	�-��  ��	�&�

�����	�����	�&�������'�� '�����<�1>���=��0��
�>���

&�
�� ���������
��<��A>��������'�&��!!����	�� �

@��!	�'����'�&�����!!	�	��� ���&�� �-,>�!	�	����	�-�

B'	�������!����������������&� �����,���&�� =���&	��

��'����'���
��  �.'!-�����.������!�	�	�����<6�>���=�

�

�&�C;�
�)������&�D����&!	�������	!����	�� �

�����	-��&���.���'���!!��&	�&�����	���!!������
��

�'�����	�� ��!�=����&�
�������!�,���&���&������	-��

�	  �.�������!=���

�

(	��  ,>����&�����'�����	�&	���������,�'������	�'!�

�	����	� ��'����������&����	�&���!���'���,�'�� ���	���&�

���	�&� �!��&	�������'!�� ,�'���&����'����,�'����
	!�

�������	�'��'���	��	������C�&�0��!������&�	���E�)������

�  =D�

CHILD AND YOUTH MINISTRY�

�����������	���
�������
�������
����

�������
����������������
���

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

%��	����	�������	��������	)���	�����	�*������	��	*���	

���	��
+�,�	��	���	��,������	�
	-��
��������(	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

%��	.�����+	-��������	$��������	,+�����	��,+���		

�������	�����	�����	���	/���	��������(			

	

	

	

	

	

	

	

	

����	���	0���1		

�

.�����+	�������	
��	2����	

34��	��	�*������	������������5	

		�������	���,�	!	

�&��	6	�&7�	*(�(	

	

%*��	��	�++	����+�	�,���+	8	9���	�,���+	�����(		

������������	)�++	��	�*��	��	:������(	

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

�

"����� #��������

	�����$�%&&����'��

��(�)&!�*������!��

�����& +����



��

���������	�
������������������������

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

�

�	;��	-�++��	 �	<�	

�

��������	�
�����	����������
�����

���������	�
�	���	�

�����	������������

�

�

�

	�������!��
�!����� �,�

�

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

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

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

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

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

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

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

����

"��������������������������������������������	�������������������

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

��������������������������	���������������������������#���$�����

%������������������������������������������������%���������������

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

���������������������)�*����������+����������������������,���	�����

�����������������������-��������������������������� ���"������.��#���

%�������������������������������������������������	�������������,�
��

�������

�

'��������������������������������	�����������/����
���������	����������

������"������������������������������������������������������������

gifts or personal capacities; they are a share in the mercy of God, a 

��������������������	�����������������������������0������������������

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

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

�������	�����"����������	����������������������	�����������������������

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

���������������������������������������	�����������������������"���

������������1�����������������������1�������������������������������

��������������"�������	�������������
������������������	�������������

�������������������������������������,�������������-����������

�����������������2������������������	������	�����������������������

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

�����������.�����������	�
�����	���

���������������������������������

�

4���������������������%���/����������������������������������!��4��

���������������������������������������������������������������������(�

���������������	����������	���������������,����"���&�������

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

�

��

"
�#�����"���#���$����%��������&
$����&�'� ���

�

5��������������������������������-���������������

,��������� ���������������	��&�����

��

"���&���������������������������������

�

,11���2�
'�
�

!�
��.#�"��

07��*+����
�

!�
'�*+����
�

8#���&��'���

,��1���9#:�'�

��+
1���	��1+�+�

9�����$�+���
"�

.1�
���������"-7���

8#�������"-7���

!�
3�
�"����7�1+�3�

!�
���+�����

4#1#
����#7��-�:�'+�

0���)+��7��11�
�

(	�$�#�)�������
&&�$�#���
������������
$���������

��
�����������
�&������
�*�
$���+#�����,
����������)�����

���
%
�
-���������-#�����-�
�&��
��
�����
�������+���)�


#�����,
�����	���������.#���&��%��$��� ���������

 

REMEMBER  TO PRAY FOR  

��������������/0+1�"21"341�5��

�������������30*67�'+�836�

������������

����������������"
��$�#����9��(��������&�&5��

	�

�� 1�)�
�&������$�#��&���������-
����

-
�:�������)���;�
�&<-
��=�

�

*�
����
����#��&��
��������������#�
��"��������>3���$�

'
�:��?��������	���������
���������#�����

�

6�
�:�$�#����
&%
���@��

�& '��������& !�� #����$&-��

�&������&��&.� '�$���#�� �.�&�

��$� ������$��/�#�������

!�$��-� ��&��0�*��!-�

�

���������������������

;�����	<�����	

��������	�"=�#	

�

	1������#��+��
�(
+�3+�3���1+""1��1+3�"�"#�

#�
�0����"�1+"�
3+���"�+�����
���

�

6#����#�
���7+1�����+3�(#
�������
+�����

�
��+��+"���"#�1+3�"�"�������1���#��#�
�

0����"�:
��"����������!����(�3+����

�

�����+3���;�(##'�+��#��"����

<#�;+"�1+"����(1��+��"���=�"��
+�3�<�11�

5$��#��������11�#
��7�+1�2��'��"#��+3��

�;��#
����0����"�!�����

�

������������

���������������� ���

�!�!!���"#$��%�&��!#�	'��&�



��

���������	�
������������������������

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

��������	
�����
���
�����

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

����
������������
����

�

�-9%%4	�->�>	

 �����	 ���	

<�	?����	4��������	?�	 ��,���	

�

/�.. >�-�.. F������-��� ��������&����-	
	�-��&�9��

��'!�������!�����	�-��'��,���	�&��&	�����	 	�=��&�

��'!������!����	 	�����'�	�-�����	� ���&,�&�
����'�!�

�&�&�'��G��!�>���� >����&��>���.�	�>�- 	������!����=�

�����	 ,�����������������
	!���&���'!�����	�&���'�	B'>�

�'��������'�	�,����!
 �����!������	���&	���	��������

��	  �=�8��� ����&�����&��&	 !��&���&�����&���������

!�	�	������!�.�	�
��	
�	���'���	���	�	�-�� �4������!�

� �4����	!��F�

�

�

��(��� $� ��#����������� ���

� ����#�&��!�#��&-*�����

�

�

�

��&�
���� 	����&�����&���'�	����!�&��� �����������

&����'!������!�	�����!'������
	!4�1=��%&�	��&��	�-����

�� ����&	��	������	�&�������'������-���>�8��-�;	��

%�'!	��A�>��&	�&��	  ��  ���&�����������>����!'����!�

�  �&����	-	�� �������	�	���=���&�����'����B'	������

for this program are Windows 7, 8, 10 or higher; 4GB free 
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Finance Council Members 
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Parish Administration (262-375-6500) 
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Grade School Administration (262-375-6505)�
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Christian Formation (262-375-6500)�
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Parish Worship (262-375-6500) 
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Bulletin articles are due Monday by noon. 

Email articles to: parish@stjosephgrafton.org�

Parish Director (262-375-6500, Ext. 103) 
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Assisting Priest (Email: sjlampe@stritch.edu)�
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Deacons   Deacons Emeriti (retired) 
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Parish Trustees 
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Pastoral Council Members�
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St. Vincent de Paul 
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St. Joseph Parish • 1619 Washington St. • Grafton, WI 53024 

(262) 375-6500 • (262) 375-6509 (FAX) • Parish E-mail: parish@stjosephgrafton.org 

Parish Office Hours (Sep - May): 8 a.m. - 4:30 p.m. Monday - Thursday / 8 a.m. - Noon Friday / 9 a.m. - Noon Sunday 

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Joseph, Grafton, WI B 4C 01-1314

Eernisse Funeral  Home 
& Cremation Service

  (262) 376-9600

www.eernissefuneralhome.com 

Stevens & Kuss SC
                 

Rudolph J. Kuss
Attorney at Law
1025 S Moorland Rd Ste 201 
Brookfield, WI 53005 
PH: 262.251.5700 
FAX: 262.251.4894 
rudolphkuss@stevensandkuss.com

Gutters • Roofing • Siding • Windows • Attic Insulation

Jeff Kurz,Owner                         (414) 333-5991

1004 Washington St. • Grafton, WI

BOEHLKE HARDWARE 
PLUMBING

“Serving The Community Since 1927”
10712 W. Freistadt Road 

Mequon, WI 53097
262-242-3050

Plumbing • Well Pumps • Installation and Service
MP226443

A Catholic Family Tradition Since 1892

www.schramka-densow.com

262-242-3120

JIM’S GRILLE 
Breakfast - Lunch - Dinner  

Dine-In Or Carry-Out 
Broasted Chicken • Pizza 

Friday Fish Fry   
377-4188  Cedarburg    Echo Plaza 

www.jimscedarburg.com

Contact Jeff Tkachuk to place an ad today! 
jtkachuk@4LPi.com or (800) 950-9952 x2513

1955 Wisconsin Ave.
Grafton, WI

262-204-8334

BambooBistroGrafton.com

www.goldenrulepaints.com          262-353-5907
Licensed & Insured     Where Value and Values Meet

Golden Rule PaintinG

senior living, the way it was meant to be 
815 Washington St., Grafton, WI 53024 

262-377-9900 • www.theprovidenceplace.org 
email: info@theprovidenceplace.org 

Jennifer Gall, Administrator



   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Joseph, Grafton, WI A 4C 01-1314

Wisconsin

CatholicMatch.com/WI

Parish Member

Will Hollrith 
Parish Member

262-377-3338

hollrithrealty.com

GOEBEL  
WOODWORK, INC.

Custom Home & Commercial Cabinetry   
Design & Installation • Cabinet Refacing   

Formica, Corian and Stone Counters
(262) 284-2183 • 1-800-728-7117 

www.goebelwoodwork,inc.com
2563 Hwy. 32           Port Washington

Est. 1950 HEIM’S SHOE STORE
Shoes& Boots for the Entire Family

Mon.,Tues., Thurs., Fri. 8:30AM-5:30PM

Wed. 8:30-AM-7 PM, Sat. 8:30-2 PM

1215 Bridge St., Grafton 
377-3220

262-377-6800
Mill Square

1210 12th Avenue
Grafton, WI 53024

TED GROB 
CORPORATION

Quality Thread 
Rolling Dies

603 Beech St. - Grafton, WI 53024 
(262) 377-0530 • Fax (262) 377-1516

FLOOR COVERING, INC.
Quality Carpeting • Ceramic & Hardwood 

Luxury Vinyl Tile  
Home Office Institutions

7676 Hwy 60      377-6444

Visit our state of the art facility 
Kurt R. Kwiatkowski DDS 

Christopher J. Mantel DDS
Igor Sorin DDS 

1200 Seventeenth Avenue Grafton, WI 
Tel: 262.377.0852 

www.thefutureofdentistry.com

Jerry Faust 
Financial Advisor 

Parish Member

1215 12th Avenue, Grafton, WI 53024 
Bus. 262-377-7043 • TF. 888-377-7357 

jerry.faust@edwardjones.com 
www.edwardjones.com

262-284-9336 
1863 Highway 33 • Saukville

Gall Plumbing Inc.
•• Basic Water Conditioning •• RO Flash 
•• Water Softeners   Arsenic Systems 
•• Iron Filters •• Drain Cleaning

262-675-2655

One Free Drink  
with purchase of one Drink

www.thebridgeinnwi.com

• Family Owned & Operated for 3 generations 
   since 1927
• On-site Crematory
• Serving Southeastern Wisconsin and beyond
• Pre-Arrangements/Funeral Trust/Pre-need Insurance
• After Care, Grief Counseling & Support Groups
• Video Tributes

CLIFF BERGIN & ASSOCIATES, INC.
6300 W. Donges Bay RD., Mequon, WI 53092

262-242-2456
Plumbing, Well Pumps & Water Conditioning 
Heating, Air Conditioning & Indoor Air Quality 

Service and Sales
www.cbergin.com

W62N566 Washington Ave 
Cedarburg, WI

Open 7am-6pm
Tuesday-Saturday
262 377 3070       Scott McCutcheon - owner

JEWELERS
Since 1884

377-0480  
Downtown Cedarburg

ArmbrusterJewelers.com

Lighthouse 
Florist & Wine Gallery

“Spectacular selection of flowers
and wines from around the world”

Elizabeth Schaffner • 262.284.3303
410 W. Dekora St., Saukville, WI 53080

Monday -Friday 9-5 • Saturday 9-2   

 262-376-2220 1019 Cedar Street
   Grafton WI

Dan McKelvey

Financial Advisor | Parish Member
www.icgrafton.com

Frank Lorbecki 
Parish Member

Decks • Basement Rec Rooms • Doors/Windows
State Certified & Insured

Grafton                            (262) 993-1048

Contact Jeff Tkachuk to place an ad today! 
jtkachuk@4LPi.com or (800) 950-9952 x2513

Hoffmann Builders
Robert Hoffmann Co. Inc.

A family tradition of quality built homes since 1959
Homes • Remodeling • Commercial

Carpentry • General Contracting

Jim Hoffmann 
(262) 377-7931 • Grafton 

hoffmannbuilders@sbcglobal.net

Jon Herreman 
Parish Member

414-727-6262 
jherreman@mzmilw.com 
www.malleryandzimmerman.comAttorneys who understand business

HOUSEMAN & FEIND, LLP
General Civil Practice

“Serving Legal Needs Since 1939”
1650 9th Ave., Grafton
(262) 377-0600

Housemanlaw.com

m Catering 
m Delivery 
m Take Out 

Open Daily! 10am - Midnight 
372 Falls Rd. • Grafton 

Order online at: eopizza.com
262.376.0420 | www.evenoddspizza.com

Delivery to all of Grafton,  
Cedarburg, and Village of Saukville

262-692-2456 • neuens@neuens.com


