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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�������

S������	�

  4:00pm   St. Joseph, Waterloo�

��������	��
���
����	������
����

  4:00pm   St. Mary of the Nativity, Marshall 

�����
���
������	������
����

S����	�

  8:30am   St. Joseph, Waterloo 

10:30am  St. Mary of the Nativity, Marshall 

12:30pm  Spanish Mass—St. Mary of the Nativity, Marshall  

M�		 S������ W������	 � H��� D��	�

Please call the parish or refer to the bulletin�

C�����������

T������ ₍��
�� J����
� ������

  6:00 to 8:00 pm St. Mary of the Nativity, Marshall 

S���
��� 

  9:00AM  St. Mary of the Nativity, Marshall 

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

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

  3:00 TO 3:45PM St. Mary of the Nativity, Marshall 

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

The Holy Family of Jesus, Mary, and Joseph 

December 30, 2018 

P���	� M������ A����		�

205 Milwaukee Avenue 

Waterloo, WI 53594 

C������ I�����������

H��� F����� P���	��

(920) 478-2032 (telephone & fax)  

www.holyfamily.info�

P���	� A�����	��������

Rev. Jorge Miramontes, Pastor— 

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

 

Lou Warpinski-Finance Administrator—

lou.warpinski@holyfamily / 478-2032 

 

Mary Kazmer, Parish Office (Mornings Only)—

Mary.Kazmer@holyfamily.info / 478-3221 

 

H�	����� M���	��� ���

John Rojas—john.rojas@holyfamily.info 

�

H��� F����� C������� S������

(920) 478-3221 

 

R������	 E���������

Melinda Riley—(608) 228-8011 

Parish—holyfamilyuppered@gmail.com 

Kelly Miller—(920) 478-3221 ext. 27 

Parish School—Kelly.Miller@holyfamily.info 

 

P���	� C��������	�

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

Mary Riley, St. Mary—(608) 655-4774 

 

C�����	/C��������	/C����		���	�

Rita Kannenberg, Pastoral Council President— 

(920) 478-3767, ritakberg@yahoo.com  
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From the Desk of Father Jorge�
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even daily Mass if you can; invite a fellow fallen�away Catholic to attend Mass; 2. 5�����8����������	�����������	����

once a week or once a month; ='�������
��8��������&�����, like the First Friday devotion or the Divine Mercy chaplet; 

avoid sin at all costs. Learn more about your Church instead of listening only to what the mass media has to say about her; 

('���������*�����every day; >'�*�������?������������8������	��������8�������8����������'�/��������� ����������������
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Monday, December 31 

Seventh Day within the Octave of the Nativity of the Lord 

[Saint Sylvester I, Pope] 

1 Jn 2:18-21 | Jn. 1:1-18 

6:30pm VIGIL MASS FOR THE SOLEMNITY OF MARY, 

THE HOLY MOTHER OF GOD (Holy Day of 

Obligation) 

The People of Holy Family Parish 

(Waterloo) 

Tuesday, January 01 - Holyday of Obligation  

SOLEMNITY OF MARY, THE HOLY MOTHER OF GOD 

The Octave Day of the Nativity of the Lord 

Nm 6:22-27 | Gal 4:4-7 | Lk. 2:16-21 

9:00am Les Wakefield 

(Marshall) 

11:00am (Marshall—Spanish Mass) 

Wednesday, January 02 

Saints Basil the Great and Gregory Nazianzen, Bishops and  

Doctors of the Church 

1 Jn 2:22-28 | Jn. 1:19-28 

8:15am NO MASS 

Thursday, January 03 

Christmas Weekday - The Most Holy Name of Jesus 

1 Jn 2:29—3:6 | Jn. 1:29-34  

8:15am (Marshall) 

Friday, January 04-FIRST FRIDAY  

Saint Elizabeth Ann Seton, Religious  

1 Jn 3:7-10 | Jn. 1:35-42 

8:15am (Waterloo) 

Saturday, January 05-FIRST SATURDAY  

Saint John Neumann, Bishop 

1 Jn 3:11-21 | Jn. 1:43-51 

8:15am Living & Deceased Members of the Ladies of 

Holy Family Parish 

(Marshall) 

THE EPIPHANY OF THE LORD-SOLEMNITY 

Is 60:1-6 | Eph 3:2-3a, 5-6 |Mt. 2:1-12 

4:00pm 

Vigil Mass for 

Sunday 

Bob Colden 

(Waterloo) 

8:30am Jesse Faber 

(Waterloo) 

10:30am Pro Populo 

(Marshall) 

12:30pm (Marshall—Spanish Mass) 

9:00am-

12:00pm 

Exposition of the Blessed Sacrament 

(Waterloo) 

9:00am-

10am 

Confessions 

(Waterloo) 

7:00pm (Marshall—Spanish Mass) 

8:00pm All Night Adoration 

(Marshall) 

8:00pm-

10:00pm 

Confessions 

(Marshall) 
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Offertory reports 

for December 22 

and 23 will appear 

in next week’s 

bulletin. This is 

due to the  

Christmas  

holidays. Thank 

you for 

understanding. 
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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!

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

WEBER 
TIRES INC.

837-6575
1879 Hwy. V

7 Miles North of Sun Prairie

(920) 261-6363
1173 N. 4th St. • Waterloo, WI

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

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

 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com                Holy Family, Waterloo, WI                A 2C 01-1346

Jerry Tracy  Full Service 

• Competitive Pricing • Green Products 
• Residential & Commercial 

• Senior Discounts • Free Estimates

Watertown, WI
920.261.9325 • 920.988.2085

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

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

Waterloo                 Marshall

www.FandMstbk.com
  

 
Year-Round Total Tree Care 

Free Estimates - Fully Insured 
Locally Owned & Operated

(920) 988-9006

 
5146 Ridge Road • Marshall, WI 53559 

www.paulsturfandtree.com

608-655-3600
Klecker’s Htg. & A/C, Inc.

Andrew Maass President/Owner
920 -261 -9218

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

Troy Lauersdorf 
Owner/Operator

Office: 920-927-3302 • Cell: 920-988-0399 
lauersdorft@charter.net 

PO Box 443 
Reeseville, WI 53579

www.lauersdorfexcavatinginc.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

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

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

Monday - Friday 7:30am - 5:00pm

WWW.WATERLOOAUTOSALESANDSERVICE.COM

(920) 478-2131
606 E. MADISON ST.

WATERLOO, WI 53594

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

When the winter winds blow,  
let us take care of the ice & snow!

(920) 988-0826
Full Service Snow Removal 
Commercial - Residential 

W8593 Michel Ln, Waterloo, WI 
www.skalitzkysod.com


