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tradi�on. We come together to    �
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Through celebra�ng Chris�an unity, 

we provide emo�onal support and 

prac�ce the works of mercy.!�
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TWENTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME  †  SEPTEMBER 11, 2016     
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FINANCE CORNER 
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rela
onship with God.  It is an acknowledgment of the recep
on of 

gi�.   What is “it”?  it is Stewardship.  �
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It is so much more than that.  There was a 
me, not too long ago, 
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look at my rela
onship with God and how I might be manifes
ng 

that in my thoughts and ac
ons.�
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stewardship is.  One of the main sources that I will use ini
ally is a 

�	(�$	���$('����$��������������
������
�	
����������������%��
����

pastoral le'er from the US Conference of Catholic Bishops.�
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our lives as Seer gi�s, the Spirit can use us as apt instruments for 
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Risen Christ in our midst and in our hearts.  It is a voca
on to disci-
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sponse, and this call can result in a posi
ve impact on our faith com-

muni
es.” (Preface to ��������
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A Chris
an Steward is one who receives God’s gi�s gratefully, 
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shares them with jus
ce and love with others, and returns them 

with increase to the Lord.   This is the defini
on I learned many 
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ship spirituality (which I mess up frequently, but con
nue to try.)�
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It will make generous gi�s, if I am a generous giver.�
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� Fr. Chuck�

Be�y Underberg�
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BANNS OF MARRIAGE 
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LADIES RETREAT 
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The retreat begins on Friday a�ernoon/evening and concludes on 

�(��������(������'�����	��������&(�����4��+����6++���
��#�8�����
!!

3	
�����������
���+���
��$����+��?��$��:��	'���	��
��������:�(������

���
�	
������?��$��	�����+�$.���(���
��$�(�����
��������
���������

cer
fied yoga instructor. She has a wonderful calm style that truly 

touches your soul in a very peaceful way.  A'endees also have the 

op
on to sign up for one;��;one Spiritual Direc
on given by            
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During the course of the retreat a'endees have opportuni
es to 

grow in their faith through a series of talks, alone 
me to reflect   

and journal, as well as group 
me to support, encourage, and pray 

�����	����As always, there will be 
me for swimming, walks, yoga, 
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For more informa�on or to get a registra�on 
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CONGRATULATIONS & BLESSINGS 

for Our Newly Ordained Deacon  

Joseph Senglaub 



 SCHOOL HAPPENINGS 
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More informa%on will be available next week in the bulle%n and 
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Arts, and Math) ini�a�ves. �
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Ques�ons? Contact the school office at 262'+�9'��+������������
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up a Chili’s voucher at the SCRIP table a�er mass, 
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The next mee%ng of the Book Club is��

32�0�=;�3-0<���	����&����
����������+��7��

�(�����������	(��"����&�/�������

)������	����
���������	���9
���
��
�������
��������

�

���:�	���
�������:
�������	��		�
����
6�����

	����	4��'���

���
��,�������	;;;�

Health Revela
ons from Heaven to Earth�
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 JOIN ST. BRUNO BOOK CLUB 

ST. BRUNO 

TURKEY DINNER 

OCTOBER 2ND 
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Any ques�ons please contact Heather Mezydlo at       �

8���@'��)'99�)��������������	(����.&�����#���

2��	���,���&���
�*���	��"
���������
!

�����It’s with a heavy heart I write this le�er to all the parishioners 

���,���&���
�����������
��������
8��������
���������
���

my resigna%on as the school’s principal.�
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as Fr. Ralph had called me. Li�le did I know I would fall in love 

with this community and find a deep affec%on for trying to ins%ll 
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were %mes I wanted to run from the building screaming, but 

there were far more %mes when I thanked God that He chose to 

put me on this path.  I accepted a posi%on as a Literacy           

Consultant at CESA 1, which is an educa%onal agency that works 
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my lap. A�er much contempla%on and prayer, I have decided 
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ly. The Lord sends us in a direc%on for a reason and I know He 
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 A Note from Lisa 

From a li)le spark may burst a flame 52������������7�
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St. Bruno and St. Paul parishes will be hos%ng speakers this 
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within your faith life, to deepen your rela%onship with our 
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Sunday  morning Faith Forma%on classes. �

Watch for more informa%on. !""�!#$"��!%&��&"'()&*�
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� Ma' Bruce, The Mission of the Family.�
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Come, kindle that flame of faith you received at your bap8sm.  �
For more informa�on, contact Mary Kral, marykral4@gmail.com�
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YOGA & PRAYER 



CALENDAR OF EVENTS THIS WEEK FAITH FORMATION CORNER 
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UPCOMING ST. BRUNO EVENTS 
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BEYOND OUR PARISH!
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� workshops & meaningful conversa
ons. Or come for some quiet “you 

� 
me” to reflect & refresh. For more details visit, www.firs�uits.info�
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on for Married Couples. The mass at 
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� anniversary couples.  Couples celebra
ng more than 50 years are 
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� �A��;9:00 p.m. Eucharis
c Adora
on / Chapel �

� �A��;8:30 p.m. Circle of Life Mee
ng / Gathering Place�
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! PLEASE NOTE: Bulle
n Copy due for Sept 25 bulle
n �
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� 3:00 p.m. Reconcilia
on / Church�
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� 5:00 p.m. New Parishioner Registra
on / Gathering Place�
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! �A��;10:30 a.m. Faith Forma
on / School & Gathering Place�
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� 11:30 a.m. New Parishioner Registra
on / Gathering Place�

� 12:00 pm. Bap
sm / Church�
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ST. PAUL MASSES:!
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Looking For a Few Good People! 
,���Bruno's & St. Paul's Joint Faith Forma%on Commi�ee is      

looking for a few good people to join the commi�ee! Be an    

advocate for programs and educa%on of the people in our parish 

community, for the en%re life span. The commi�ee is asking a     

1 year commitment, mee%ng the first��
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A FEW LEADERS STILL NEEDED! 
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Contact Amy with ques�ons, or to sign up: 262'���'*��+����
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WHAT IS YOUR CATHOLIC IQ? 
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WHAT IS YOUR CATHOLIC IQ? 
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Abba is an affec
onate word for father.  

God is some
mes called Abba in the Bible, 
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WELCOME! 

SACRAMENTAL LIFE &  
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“If you can say !ne, you say Theine!”

• Excavating • Grading • Bulldozing 
• Septic Systems • Driveways 

• Basement Digging • Top Soil 
• Gravel • Limestone • Fill

262-965-2607
Dousman, WI

Parish Member

EAGLE  
PLUMBING, LLC

JIM SCHMIDT 
MP 822681

(262) 470-2495 

S92 W35310 Barbary Ct., Eagle
www.EaglePlumbingWisconsin.com

KERSHEK LAW OFFICES

Personal Injuries • Real Estate • Wills 
Probate • Estate Planning 
Business & Corporate Law

262-965-3858 • 414-321-6530 

Joseph Kershek, Parish Member

CK Snow and 
Landscaping Services LLC

      Residential and 

      Commercial

262-269-8701 
We keep the St. Bruno  

parking lot safe. 
 Parishioner 

Visit Us At www.LORLEBERG.com

900 E. Wisconsin Ave (Hwy 16) 

262-567-0267

Your Community Home Center

HAASE-LOCKWOOD 
               & Associates 

              

Funeral Homes & Crematory Inc. 

www.haaselockwoodfhs.com 

Palmyra: 

320 W. Main St., 495-2127 

Eagle - Elkhorn - Genoa City - Twin Lakes

Bark River 
Animal Hospital

Andy Runte, DVM 
281 N. Main St 

Dousman, WI 53118 

262-965-4888

Dousman 
L.P. Gas, Inc.
• 24 Hour Emergency  
  Service 
• Complete Burner  
  Service 
• Propane for heat, 
 hot water & cooking

1-800-310-3427 
or 262-965-2679 

PLUMBING HEATING &
WATER SYSTEMS

117 MacArthur Dr., Mukwonago 
363-7146 

www.martensplumbing.com

Thermopane Auto Glass
• Mirror 

• Window Glass 

• Tub & Shower 

Enclosures

637 W. St. Paul Ave. 
WAUKESHA, WI

547-3060
STERLING MAINZ & SONS 

Plumbing & Pumps, Inc.

Plumbing Repair / Remodeling 
Water Heaters / Well Pumps 

Softeners / Gas & Water Lines

567-4478

114 S. Main Street 
Oconomowoc, WI 53066

Riverside Dental

David J. Groh, D.D.S. 
Parish Member

1521 Doctors Ct. 
Watertown, WI 53094

(920) 262-2176 
Fax (920) 262-2131

Since 1865

Waukesha 
Monuments

384 W. Main St. 
Waukesha

Phone 262-542-6886

The Sand Pit, Inc.
Open year round to the public. 
Mason Sand & Bedding Sand

We accept demolition material, 
concrete, stone, dirt and fill.

1614 Highway 67 
Dousman, WI 53118

Lee - Owner: (262) 269-9618 
Office Phone: (262) 965-2881 

Fax: (262) 965-2506

Finn’s Bar 
& Grill

Food Daily 11am-9pm 
Homemade Pizza 

35¢ Hot Wings Thursday 4-9 pm 
Friday Fish Fry 5-9 pm

220 W. Summit, Wales 
968-9800

BILL WILKE  JIM WILKE

WILKE’S  
AUTO SERVICE

GENERAL AUTO REPAIR

24 HOUR TOWING 

FRIENDLY SERVICE SINCE 1973

250 W. SUMMIT AVE. 

HY. 18 & 83, WALES, WI 53183 

PH: 262-968-2237
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ACCOUNTING SERVICES 
UNLIMITED

Accounting Services 

Business and Individual 

Income Tax Preparation 

Computerized Payroll

(262) 567-5596
137 Cross Street 

Oconomowoc, WI 53066

Contact Matt Franszczak to place an ad today! 

mfranszczak@4LPi.com or (800) 950-9952 x2588



Hours: 11:30AM-2PM & 4:30PM-9PM

Sunday Brunch 9-2PM / 4-8PM Dinner

601 Genesee St. • Dela"eld

262-337-9058 
www.lahispania.com

Emissions Test Station!  
262-431-4339 

www.gbrocksautorepair.com
375 E. Ottawa Ave. 
Dousman, WI 53118

G-Brock’s Auto Repair
“Dealership quality at  

an affordable price”
Greg Brock 
Owner/Operator

(262) 
 567-7499 

OCONOMOWOC

www.patsheating.com

Compliments of

 

Steve Sams

First Citizens 

 State Bank 

Palmyra Office

262-495-2101
111 East Main St., Palmyra, WI 53156

www."rstcitizensww.com

Member FDIC

www.lakecountrylanding.com • 262-567-4912

www.Palmerssteakhouse.com 

122 E.Capitol Dr. • Hartland, WI 

 262-369-3939

ROBERTSON RYAN  
& ASSOCIATES, INC.

WILLIAM J. EVANS, ARM ,CIC 
Vice President — Partner 

Parish Member

Insurance for Personal, Commercial  

20975 Swenson Drive, Suite 175, Waukesha 

Telephone: 414-271-3575 • Cell: 414-315-5207 

www.robertsonryan.com

www.buildwithg3.com
g3builders@yahoo.com

• New Construction 

• Additions/Remodeling 

• Construction Management

Gerrit Gronowski 
262-490-5651 

Parish Member

g3realtors@realtyexecutives.com 

Hartland  O"ce 

810 Cardinal Lane, Suite 110 

Hartland, WI 53029

Debbie’s Day Care
& Preschool

Dousman

262-965-3050
Child Development Degree

Celebrating 33 Years

Debbie Hendrick, Parish Member

Lou Kimball
N43 W32986 Rasmus Rd. 

Nashotah , Wl 53058

Off: 262/367-8896 
www.wood#oorsunlimitedinc.com 

Parish Member

Construction 
Home Remodeling
262-965-3991

Serving the Lake Country Area since 1984

Jim Smukowski

Cell: (262) 490-1524 
Fax: (262) 965-3535 

Email: jim@jjconstruction.net 
www.jjconstruction.net

Mexican & American 
Breakfast Buffet Sundays 7am-1pm 

Made to order Eggs & Omelets 

Fresh Bread & Fruits 
159 East Wisconsin Ave. 

Oconomowoc 

262-569-9740 
www.fiestacancun.com

Schmidt & Bartelt 

Funeral & 
Cremation Services

“Providing the services & facilities 

 you have come to expect.”

121 South Cross St. 

 (262) 567-4459

Christie’s 
Automotive Repair 
252 Summit Avenue 

262-567-9967 
Quality Service Since 1940 

ASE Certi"ed Mechanics

We Sell Kerosene.

All Repairs Major & Minor

Dousman 
Family Dentistry, S.C.
Your Neighborhood Family Dentists
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261 N. Main St. 

New Patients Welcome

262-965-3662

Breakfast  Lunch  Dinner
Open 7 Days • 6 am till 9 pm

(262) 965-5745 
159 Highway 67, Dousman, WI

THE TASTE OF MEXICO IN WISCONSIN

Pagenkopf Funeral Home
Serving the Community for over 100 Years and 4 Generations

Funerals • Cremation Services • Pre-Planning

262-567-4457 
www.pagenkopf.com

1165 East Summit Ave. 
Oconomowoc, WI 53066

wwwwww
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Quality, Compassionate Care

Locally Owned 
Serving Southeast Wisconsin Since 2007 

Skilled HomeCare • Hospice Care

262-787-2980 

www.allayhh.com

Proud partner of We Honor Veterans 

John Sauer, Parishioner

Contact Matt Franszczak to place an ad today! 

mfranszczak@4LPi.com or (800) 950-9952 x2588


