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HOLY FAMILY 

St. Joseph 

205 Milwaukee Avenue 

Waterloo, WI 53594 

St. Mary of the Nativity 

120 S. Beebe Street 

Marshall, WI 53559 

W������ M�		 S�������₍D������M	�
�	�� R����	����
��

S������	�

  4:00pm   St. Joseph, Waterloo�
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  4:00pm   St. Joseph, Waterloo 
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S����	�

  8:30am   St. Joseph, Waterloo 

10:30am  St. Joseph, Waterloo 

12:30pm  Spanish Mass—St. Joseph, Waterloo 

M�		 S������ W������	 � H��� D��	�

Please call the parish or refer to the bulletin�

C�����������

T��
�	���������M	�
�	�� R����	����
 ������

  6:00 to 8:00 pm St. Joseph, Waterloo 

W����
�	��F���	��₍�������L��� ������

  7:30 to 8:00 am Before Daily Mass—W��������, T������, 

F������S�. J�����, W������. �

S	����	�₍�������M	�
�	�� R����	����
 ����� 

  9:00AM  St. Joseph, Waterloo 

  3:00 TO 3:45PM St. Joseph, Waterloo 

���������F���, T��� ��� F���� S��������

  3:00 TO 3:45PM St. Joseph, Waterloo 

           S����� ��� F�
�� S��
������

P���	� M������ A����		�

205 Milwaukee Avenue 

Waterloo, WI 53594 

C������ I�����������

H��� F����� P���	��

(920) 478-2032 (telephone) 

www.holyfamily.info�

P���	� A�����	��������

Rev. Jorge Miramontes, Pastor— 

pastor@holyfamily.info / 478-2032 ext. 4 

 

Lou Warpinski, Finance Administrator (Mon/Tues) 

—lou.warpinski@holyfamily.info / 478-2032 

 

Mary Kazmer, Parish/School Office (Mornings Only) 

—mary.kazmer@holyfamily.info / 478-3221 

 

H�	����� M���	��� ���

John Rojas—john.rojas@holyfamily.info 

 

H��� F����� C������� S������

(920) 478-3221 (telephone & fax)  

 

R������	 E���������

Melinda Riley—(608) 228-8011 

Parish—melinda.riley@holyfamily.info 

 

P���	� C��������	�

Robert Crosby, St. Joseph—(920) 478-3206 

Mary Riley, St. Mary—(608) 655-4774 

P���	� T�	���	�

Kay Radloff, Treasurer Trustee—

kay@avestarcu.com 

 

Charles Crave , Secretary Trustee— 

charles@cravecheese.com 

 

Kurt Dornacker, Pastoral Council Chair—

krd339@gmail.com 

 

Dick Motl, Finance Council Chair—

rrmotl@frontier.com 

�

Third Sunday Of Lent 

March 15, 2020 
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From the Desk of Father Jorge 
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All are welcome to attend this special event; the church is       

�	����	��
��	��
�����
��

"����
������	���������	���'	����	��

�	�����	���

�J�	�
��
	��������2*B+B-#+,%BB��

����(

�	����3	�����	��	����G5�
�����������	����
�������C��

�������
��	������������6
�������
��������
���

5�
�����������	����
��	�
��=�����

�

�

�

�

�

�

�������
��	������������6
�������
����������H�



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

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

����������	
��
��
��

�*����������/������,��(����**�
��
���/�*
'�������*(�

���� ��������� ��,����**(-� ������ �����	
� ����

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

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

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

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

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

��	�!�'�����
��������������)�������(�������%��!���*�

Monday, March 16 

Lenten Weekday 

2 Kgs 5:1-15b | Lk 4:24-30 

 NO MASS 

Tuesday, March 17 

Saint Patrick, Bishop 

Dn 3:25, 34-43 | Mt 18:21-35 

8:15am Elinor Dushack 

(Waterloo) 

6:00pm-

8:00pm 

Confession and Adoration 

(Waterloo) 

Wednesday, March 18 

Saint Cyril of Jerusalem, Bishop and Doctor of the Church 

Dt 4:1, 5-9 | Mt 5:17-19 

8:15am Holy Souls in Purgatory 

(Waterloo) 

Thursday, March 19 

SOLEMNITY OF SAINT JOSEPH, 

SPOUSE OF THE BLESSED VIRGIN MARY 

2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16 | Rom 4:13, 16-18, 22 | Mt 1:16, 18-21, 24a 

or Lk 2:41-51a 

8:15am Joe Houston 

(Waterloo) 

Friday, March 20 

Lenten Weekday 

Hos 14:2-10 | Mk 12:28-34 

8:15am Gerath Arians 

(Waterloo) 

6:30pm Stations of the Cross (Waterloo- Spanish) 

Saturday, March 21 

Lenten Weekday 

Hos 6:1-6 | Lk 18:9-14 

8:15am 

Repose of the Soul of Ramon Storlie 

(Waterloo) 

8:45am Rosary 

(Waterloo) 

9:00am Confessions 

(Waterloo) 

FOURTH SUNDAY OF LENT 

1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a | Eph 5:8-14 | Jn 9:1-41 

4:00pm 

Vigil Mass 

for Sunday 

Don Veith 

(Waterloo) 

8:30am Living & Deceased Members of the Skalitzky Family 

(Waterloo) 

10:30am Pro Populo 

(Waterloo) 

12:30pm (Waterloo - Spanish) 
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2019-2020 BUILDING FUND & MONTHLY DOLLAR CHALLENGE  

* Building Maintenance YTD: 

$ 23,563.00 

 

# Dollar Challenge YTD: 

$  1,265.59  

Apr—2020 

* 

# 

 

May—2020 

 

 

Jun—2020 

 

Dec—19 

* $0.00 

# $457.10 

 

Jan—2020 

* $0.00 

# $224.06 

 

Feb—2020 

* $0.00 

# $219.83 

 

Mar—2020 

 

Jul—19 

* $0.00 

# $301.67 

 

Aug—19 

* $0.00 

#$206.67 

 

Sep—19 

* $150.00 

# $222.29 

 

Oct 19 

* $10,000.00 

# $257.28 

 

Nov—19 

*$11,913.00 

# $217.68 
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Monday, March 16 

Lenten Weekday 

2 Kgs 5:1-15b | Lk 4:24-30 

 NO MASS 

Tuesday, March 17 

Saint Patrick, Bishop 

Dn 3:25, 34-43 | Mt 18:21-35 

8:15am Elinor Dushack 

(Waterloo) 

6:00pm-

8:00pm 

Confession and Adoration 

(Waterloo) 

Wednesday, March 18 

Saint Cyril of Jerusalem, Bishop and Doctor of the Church 

Dt 4:1, 5-9 | Mt 5:17-19 

8:15am Holy Souls in Purgatory 

(Waterloo) 

Thursday, March 19 

SOLEMNITY OF SAINT JOSEPH, 

SPOUSE OF THE BLESSED VIRGIN MARY 

2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16 | Rom 4:13, 16-18, 22 | Mt 1:16, 18-21, 24a 

or Lk 2:41-51a 

8:15am Joe Houston 

(Waterloo) 

Friday, March 20 

Lenten Weekday 

Hos 14:2-10 | Mk 12:28-34 

8:15am Gerath Arians 

(Waterloo) 

6:30pm Stations of the Cross (Waterloo- Spanish) 

Saturday, March 21 

Lenten Weekday 

Hos 6:1-6 | Lk 18:9-14 

8:15am 

Repose of the Soul of Ramon Storlie 

(Waterloo) 

8:45am Rosary 

(Waterloo) 

9:00am Confessions 

(Waterloo) 

FOURTH SUNDAY OF LENT 

1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a | Eph 5:8-14 | Jn 9:1-41 

4:00pm 

Vigil Mass 

for Sunday 

Don Veith 

(Waterloo) 

8:30am Living & Deceased Members of the Skalitzky Family 

(Waterloo) 

10:30am Pro Populo 

(Waterloo) 

12:30pm (Waterloo - Spanish) 
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2019-2020 BUILDING FUND & MONTHLY DOLLAR CHALLENGE  

* Building Maintenance YTD: 

$ 23,563.00 

 

# Dollar Challenge YTD: 

$  1,265.59  

Apr—2020 

* 

# 

 

May—2020 

 

 

Jun—2020 

 

Dec—19 

* $0.00 

# $457.10 

 

Jan—2020 

* $0.00 

# $224.06 

 

Feb—2020 

* $0.00 

# $219.83 

 

Mar—2020 

 

Jul—19 

* $0.00 

# $301.67 

 

Aug—19 

* $0.00 

#$206.67 

 

Sep—19 

* $150.00 

# $222.29 

 

Oct 19 

* $10,000.00 

# $257.28 

 

Nov—19 

*$11,913.00 

# $217.68 



   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Holy Family, Waterloo, WI A 4C 01-1346

MR CONCRETE
Commercial/Residential/Flat Work

MATTHEW RASMUSSEN
Concrete Construction/Snow Plowing

1-608-669-0587
Waterloo, WI

Matt747@live.com

Driveways, Patios, Sidewalks, 
Stoops, Colored, Stamped

Free Estimates!

WEBER 
TIRES INC.

837-6575
1879 Hwy. V

7 Miles North of Sun Prairie

Jerry Tracy               Full Service 

• Competitive Pricing • Green Products 
• Residential & Commercial 

• Senior Discounts • Free Estimates

Watertown, WI
920.261.9325 • 920.988.2085

Waterloo                 Marshall

www.FandMstbk.com
  

Holy Family Catholic School
REASON •  RELIGION •  KINDNESS

• 3 Year Old Preschool To Grade 6 
• Strong Catholic & Academic Learning Environment 
• Each Student Receives Individual &   
   Personalized Attention 

387 South Monroe Street, Waterloo, WI      (920) 478-3221 
parish.office@holyfamily.info  •  www.holyfamily.info

N. CHARLES EGGERT, ATTORNEY 
LAUREN M. EGGERT, ATTORNEY

144 W. Madison St. Ste. 2 • Waterloo 
920.478.1000

1339 Park Avenue • Columbus
920.623.1111

Archie MonuMent
1 Mile S of Watertown, Hwy 26

920-478-3667
1-800-242-9519

Dale Wetzel, Local Representative 
Waterloo/Marshall Area

Since 1865
archiemonumentsandstone.com

“Now Accepting New Patients”
245 N Monroe St, Waterloo 

(920)-478-2850
www.waterloofamilydental.com 

INSURE CAREFULLY,
DREAM FEARLESSLY.
CALL (608) 837-6607 TODAY TO SEE HOW I
CAN HELP PROTECT WHAT MATTERS MOST.

Larry Anderson, Agent
695 S Grand Ave #204
Sun Prairie, WI 53590

Bus: (608) 837-6607
landers2@amfam.com

American Family Mutual Insurance Company, S.I.
American Family Insurance Company, 
6000 American Parkway, Madison, WI 53783
006441 – Rev. 11/15 ©2015 – 7608095

Klecker’s Htg. & A/C, Inc.
Andrew Maass President/Owner
920 -261 -9218

1221 W. Main St., Watertown, WI
kleckersheating.com

 
5146 Ridge Road • Marshall, WI 53559 

www.paulsturfandtree.com

608-655-3600

Pederson-Nowatka
Funeral Home

Offering services for Catholic families 
that adhere to the traditions and 
teachings of the Catholic Faith.

920-478-2133
www.pn-fh.com

920-648-8373 
204 West Lake Street, Lake Mills WI 

Contact Maggie Welter to place an ad today! 
mwelter@4LPi.com or (800) 950-9952 x2601

Waterloo
Madison East & West 

PROVIDING QUALIFIED, TRUSTWORTHY 
NATIONWIDE COMMERCIAL 

& RESIDENTIAL SECURITY SOLUTIONS

608-371-1626 
Parish Member

The music will play,
we can’t wait to sit and sip, 

chat and relax with you!
Flavor of the day drinks and specials.

Paninis, Salads, Baked Goods
Coffee, Teas, Lattes, Cappuccinos, 

Frappes, Smoothies and more!

Monday - Friday 6am - 6pm
Saturday 6am - 6pm

Sunday 7am - 2:30pm

1003 N. Monroe St. • Waterloo, WI
(920) 478-8212

WATERLOO, WI

SCHMUTZLER-VICK 
HART-VICK  

FUNERAL HOME &  
CREMATION SERVICE 

Serving the Catholic Community 
Since 1873 

920-261-3439 
608-655-3336 

www.watertownwifuneralhome.com


