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

emo�onal support and prac�ce the 
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TWENTY-EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  † October 9, 2016     
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To be a Chris�an Steward:  A Summary of the U.S. Bishop’s          

Pastoral Le er on Stewardship�(sec
on three)�
!

“As each one has received a gi�, use it to serve one another as good 
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As Chris
an stewards, we ��������God’s gi	s gratefully, cul�vate�
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�������	���them lovingly in jus�ce with others and   
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Stewards of God’s gi�s are not passive beneficiaries.  We cooperate 

with God in our own redemp
on and in the redemp
on of others.  �
!
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and cooperators in con
nuing the redemp
ve work of Jesus Christ, 

which is the Church’s essen
al mission.  This mission /����#��
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true communi
es of faith and vibrant sources of service to the 
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COMBINED COLLECTION WEEKEND 

Combined Collec
on begins this weekend.  This collec
on, as in the 
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� #�World Mission (Propaga�on of the Faith)�
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le*er, a brochure, a giving card and a return envelope directly from 
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collec
on.  You may designate how much you want to give to each 
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choice of mailing  your gi� directly to the Archdiocese or you can 

drop your giving card and envelope into the collec
on at Mass. �
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Please be generous in financially suppor
ng these cri
cal, life=�
(
���

apostolates in the Church.  Be a par
cipant in the broader mission of 

the Church.  Remember to pray for the evangeliza
on efforts that 
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It is a great and noble tradi
on of the Church for loved ones to bring 
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It is thus especially fi�ng that all bap�zed Chris�ans share in this 
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and by celebra�ng the sacraments with them.�

The obliga�on to visit and comfort those who cannot take part in 

the Eucharis�c assembly may be clearly demonstrated by taking 

communion to them from the community’s Eucharis�c celebra�on.�
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They can be found in a basket on the gi� table.  Please feel free      
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Visi�ng the Sick con�nued…�
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you are also bringing the prayers of the en
re community with you.  
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one in the Needs of the People Book/Parish Book of Inten
ons.  

These prayers are li�ed up at the Masses celebrated each day�
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us during out weekend celebra
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BANNS OF MARRIAGE 
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VISITING THE SICK 



 SCHOOL HAPPENINGS 

����������������	����
	�����	�����

����Educa&on Walk is only 1 week away!�
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Technology, Engineering, Arts, and Math) ini
a
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shoes for distribu
on to southeastern WI St. Vincent de Paul stores. 
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use. Help us stuff the bus, bring your dona
ons to the School or 
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 …..fan into flame the gift of God 
C.S. Lewis, in his book Mere Chris
anity, said, ��������
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To be in rela
onship with Christ, to lead others to a rela
onship 

�
�	��	�
�������0.������������8��
������������#���������>
0������1���

E�0��-��#�0
������	�����	������1�������	�(���#	��.��������.�����

mornings.  Adults are invited to a*end sessions at both parishes.  
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n for addi
ons. The website has a descrip
on of 
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St. Paul 	mes 9:45���������St. Bruno 	mes 9������!

Mark these dates on your calendar now, plan to a4end. !
For more informa+on, contact Mary Kral, Adult Forma+on 
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2016 POT O’ GOLD RAFFLE NOVEMBER 6TH  
YOUR Pot O’ Gold Raffle �ckets are available in the Gathering 

Place a�er Mass this weekend!  ��������	
����������������!
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EXTRA �ckets are available before & a�er Mass in 
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 �����������8��~The Stewardship Commi,ee�

The next mee
ng of the Book Club is ����)� 0�	��.�3B�����C��*��
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 JOIN ST. BRUNO BOOK CLUB 
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Coordinated na
onally by America Needs Fa
ma for the 

99th Anniversary of the Fa
ma miracle of the sun.�
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Our Lady promised at Fa
ma that God’s wish is to establish �

devo
on to the Immaculate Heart of Mary as the solu
on for this 
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• Giving of your 
me is the sacrifice.�

You are invited to par
cipate! ��������D�����������0��

���$���%�!��=3324 or email jheltemes@wi.rr.com with ques
ons.�
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fundraiser to help support Home & School ac
vi
es such the Annual 
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CALENDAR OF EVENTS THIS WEEK 
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UPCOMING ST. BRUNO EVENTS�
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� a�er 10:30 am Mass.�
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BEYOND OUR PARISH!

#����QSt. Mary Help of Chris
ans Catholic Church, Sullivan, Turkey Dinner�

#�����QFr. Dick Mevissen celebrates 50 years in the priesthood, a�er 
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our Arch. Free tours & shu*le bus. Visit website: www.archmil.org�
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� �+��=8:00 p.m. School Commi*ee Mee
ng/Parish Room�
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�  +��=9:00 p.m. Eucharis
c Adora
on / Chapel �

� �+��=8:00 p.m. Building & Grounds Mee
ng/Gathering Place�
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Mark the end of this extraordinary Jubilee Year of Mercy! 

G�
�����
�	
��������������������.���.����
1�����
�(
�������K�
��.��
��

a 33 day "retreat" in prepara
on for consecra
on to Divine Mercy. 

,�S���	�(����!�0
�.�����
�������
���
��
(
�.�������	���0������#����

���1�-��
��
������#��-���������+F������
�#.����	������
��������

(
�����(
�����8����#������	��0��������&�6��#��
�����	��#�0
��������

�����.��
�����	����������	
#	�
������������
��������&�'��S��0��#
&.��

love. For informa
on=�������������D������+�����?3?E?==E?C;;�

<	����
�����
���.���	����
���	�����	��
������#����������S���-������

�(�
��-���at all Masses this weekend to answer ques
ons &        

�B���
���	����������
��0��������
����

����������/	����G���������)���,�$��������������������

*�������*�)����(������*������

)����!�����3:";:���*����������)� �	�������3>����

��������������������� �!�"�#��

St. Bruno Ar�san Cra� & Vendor Fair, ����������������	���

*����+
�������,-.--�	����/�0.--���������#1�.�������

�	�
��0�������
���������&���1
���5��������������&�&.�J��;����	
��

�������children's ac
vity/cra� area while you��	��J��We s�ll have 

����������������
&���.���.����
1�����K�
����	
��������#�00.�
���

�(���J��A dona
on of $50 will secure your spot along with an 8=&����

��-�����������#	�
�������������,�������&?3?'�>CBEC:C<��

SCRIP FALL NEWS 

���What’s be#er than  �

fundraising every �me       

�
���������������������
!

<	
����������.����'12!��	���(�����.����#1�.�������.-�&�����0������

����������������#����&�����-�������'�����-���#	�������P��"�����0
���

�.�������-������	�����.���1����.����	����������	������J�<��(��
���

���0��������+����#1�.������'12!�&�����.��&�(��
��������.�����������

hotels, and gas sta
ons so you can support our parish school every 

���1������

!Check out the green order form in this week's bulle6n.���
The "Scrip Chicks" are available a�er every mass and some school 

���1��������	������.�@�����	
�����.��	��J�

!

����7�.�����*��
�	�
�����1
���&������������������1���E�B
-����#	��.���

�����
����-�.����	��R���1�����������(�#..0���0���������-��1�����

��������#����=up, and miscellaneous du
es for parish and school 


�#�.�
�������
-���������	�(��
����#	�
�R��-���0�(������#������������

Applicants should be able to li� and/or carry up to 35lbs.��>�.���

��.���-�����1����#�����F=��������&��	�����1��
�	� �T��&��	����

	�.����(�����.�������2��������������
#�������������������������������

�H������&4>4'�C><E4;;4�������(����.����0�������	�����.0-����

ST BRUNO CUSTODIAL POSITION 

WHAT IS YOUR CATHOLIC IQ? 

Before vo
ng on Nov. 8th, we should use which resources to help 

.��0�1���������#
�
���P+�
!

�%� <	������#	
����&��	�����	��
#��	.�#	�7��1��
-%� *�����@�#�#�
#�����
#%� 7
����&�M
�	����
�%� ����.�##-�����



LITURGICAL MINISTERS 

LITURGICAL PRAYER THE WORD OF THE LORD !

M� !"#, O%&�'() 10, 2016              ����������

Gala"ans 4:22����� ��!�"#��$%#��&����##%� �"��

T-(.!"#, O%&�'() 11, 2016                                      

Gala�ans 5:1�1)�2������/ +�0��

W(! (.!"#, O%&�'() 12, 2016�

Gala�ans 5:18��&)�2������/0��01�

T1-).!"#, O%&�'() 13, 2016�

3����������/���')�2������/0+�&0�

F)4!"#, O%&�'() 14, 2016�

3����������/����0)�2������/��+�

S"&-)!"#, O%&�'() 15, 2016�

3����������/�&�� )�2������/	����

S- !"#, O%&�'() 16, 2016�

34�(����+/	�� )���5�-����� /�0�0/��

2�����	/��	�

��...�	�$$���� /)��/�

!

MASS/DEVOTION TIMES 

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

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

�	��!"#$%&'($)*$+"&'&,"-.$�	�������������������������������������

Eucharis)c Adora)on is every Tuesday from 2:00� �������������	���	������

!

!

!"#$%&'()*"++,-%"-).%-%#&/0!
!

��	����'��0$���������

� 6�7�3�$����

����
�������	���'��0$������

8�����/� 9��6����������)�:����;�����

<����/�� ���6�����������

��%��/� �

2�����/� :��������)����"����

3�����$��/� .��$�������)�:��2�-������

� ,���������)�6��=�����

� $��6��>�;�)����$��������

� #�����(����
!

�����������	)��'��0$������

8�����/� �:��"���)����.����

<����/� �:��"���)����5�����

� �B. Mo�l, R. Mo�l�

� �:��8����(��

��%��/� ��

2�����/� �G��C���0���-�������G��O�D����	�

3�����$��/� �������)�:��6���?���

� �$��$�.�-��)�,��.����

� �.����-)�2��3%����

��������/� �:��,��(�

O�
���� 9, 2016� ���.	
��������	�.���� P��� 5�

ST. VINCENT DE PAUL 

����� E��!�������)� ����	�)���� ������

� 2����������'���������	�����	������������

�&��	����	���������.������������
&��'���

��������
(���	��1�����'����2��
����.����	���

�	������	�(���������&.��	��������1����

that everything is a gi� from God.�

���!��������+���������������2�)�����

!�������� ��0������ ��������)���)�

��������!��������������������������

���������� �G�����!����������� ����

��.�F�������)��(���1�

M�����, O
���� 10!
�������������	
�����
���
��

T�����, O
���� 11!
	�������������������������

W������, O
���� 12!
������������'���(��)�*��+(,����-����	��!

T�������, O
���� 13�

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

F�����, O
���� 14�

	����������������������

S�������, O
���� 15!
����� ��������!�����"����
��	����
���

S�����, O
���� 16�

#��$����������
��
�������%�����&�����

� "�����������
������

ADVERTISER OF THE WEEK 

!

�����������������Adver�ser of the Week)��

J & J Construction 

.��������/����	�+����(���������,(���������

of this bulle"n.�

P"#$%# N()#: B,""#)-. A0)-1"#%�
Requests for future parish bulle
ns should 

-�����������.���I#���������+��

�������I��.��.�������

"����
���&����.-0
��
����
�������&������&�

�	��<	.�������	���&������
����������
������

the weekend bulle
n in which you need the 

informa
on placed.�*������#����������������

at the parish office with any ques
ons. �

WHAT IS YOUR CATHOLIC IQ? 

���������	�
��������������

<	������������������.�#������	����&��0�

��.��#���#
��#������0�1����#
�
����-�����

������	��
#�(��.�����*����?���#
����1��.�����

pray before vo
ng. �$.�##-�=�O�����&����#��

�&����	��
#�7
�	���%�

St. Paul’s FALL  

FREE CLOTHING SHARE 

��������	�
��������	�����	���	��

FRI, OCT 14: 8:00 am-4:00 pm 

SAT, OCT 15: 8:00 am-10:00 am 

Dona
ons may be dropped off on Thurs., 

#����F���=8pm OR any
me during the 

	�.������?�
������<�B���#�
���������(�
��-���

.������U.������2��0��
�#�.���-.��-�����

0������
0
������+�#���	
���&�����0����0���

N�#	
�������-�-��
��0���#�������	�����������

-��1����0����	�.��	����
��0����	��
����

decora
ons, purses. Just about anything 

����������������������
��	����$;���������

&.��
�.��%��	���	������3144J�2��0���������

	�(�����-��-��.�	��
�������1���	���
������=

����@(�������
����#�.���������-�
�����.��

����-�������.����<	
��
��������������#�00.=

nity service where dona
ons are greatly 

�����#
���������	�����
�	���	�����?���0����

informa
on, �����D��������&4>4'�C>BE;?=?.�

!

ST. PAUL MASSES: 
��������	�
	������

������	��	�������

��������	��

������	������������	�����

Catholic Memorial HS 

♦ ����>�.����#��� ���=�+F����0� 

♦ �	���������6>��������	�N���	���������

����
�(
��������	�������#.�������6>�

��.�������������	���������
���
1�����

�6>J������*�
����
�	�����$ � %�!� =�����

x 553 for informa
on. 

RCIA 

Are you interested in being bap�zed into 

����������
	�&�
��:�;
������
������������

receiving Eucharist or Confirma�on?  �

��������*�� �7���0�&4>4'�C>BE;B><����

�+���I������!������.����



M".. 1�T1( E-%1")4.&�

����(��/�0/''���-���

���(��/��'/ '���-���

���������	���
First, Third, & Fi�h Sundays at 4:30 p.m.�

R(%� %484"&4� �

����(��/� /''���-��������������-�����

B">&4.9.�

5�����;��Bap�sm, ���������������,��'�2�����������������

-���������(%����)�����1��@1	���+1�4�'�)����1��@1&��  ����

-�����0A;-������-��

M"))4"?(�

������������������������������������4�-��������B��������������������

an�cipated wedding date. At least one of the par�es must be         

a registered, prac�cing Catholic member of our parish community.�

A �4 &4 ? �A &1( S4%:�

=��������;��������-�-��������������������Anoin�ng of 


�������for healing and strength at the �me of serious illness 

����B�����;����

C�99- 4�  &� &1( S4%:�

������-�-�������;�������������������������-�����(��9B�

you are unable to a�end Mass for a few weeks because of 

���������������)�����������������������������

D"  #’. H(8>4 ? H" !.�

9B��������(�������������������������(�)���-����������)�

transporta�on or meals, contact 3����,�4'��������

���(���(��++������4'���5��$ ������)����

M("8. A�) A"9484(. E4&1  (E'�) .�

34����������(�����-��������������%��-�����-�(�����B������

�����������B�����-���(������B�-�������.�������6�'�7����)�

������(���(���+������ ����)5 �����$����

P)"#() N(&E�):�

9B���������-�����������������������(��B�����)������%����

;�����B�����������������������C����������(�������������B��

���������������(���-����8�))��������(+��(����)����

3	���������(+��(���+��

S&. V4 %( & !( P"-8 (SVDP)�

.����������������������B�������������B�-��D#�/�+��(�����

S1")(! P".&�)����������� �
!���

������������������1��@1	� 	1&� .��������������������@�'�	 	�&+0'�

9��� �)$'��������+��(���(�*��� 3�$�������B������A;-������-�

D("%� .�

5�-�"���������������������������������������������������������������������1�� @���&�1�

� .�������������������������������������������������������������������1�� 11��&'&�

� 3�$�����������������������������������������������������--����;�A-������-�

:����.��$�?�(��������������������������������������������������������1'��		&��10��

� 3�$���������������������������������E-�?�(��A�������(����;������-�

8�(������(����������������������������������������������������������1��@1&�&&''�

� 3�$��������������������������������������������������������;E���(�A������-�

:������;����������������������������������������������������������������1��00��+			�

������3�$��������������������������������������������E������;����A������������-�

P")4.1 C8-.&() D4)(%&�)�

,����������������������������������������������������������������������1��@1&��  ��

� 3�$������������������������������������������������������������A;-������-�

S%1��8 P)4 %4>"8�

�������?�-��������������������������������������������������������������1��@1&���@��

� 3�$���������������������������������?�-A��������������������-�

P".&�)"8 C�- %48 C1"4)�

Sco� Vandenhouten������������������������������������������������1��0+'� '@0�

� 3�$���������������������������������������������������������������%���A������-�

B-.4 (.. M" "?()�

���%������;����F�����������������������������������������������������1��@1&��  ��

� 3�$�����������������������������������������������%�����;����FA������-�

L4&-)?# L M-.4% M4 4.&)#�

$���$�?����������������������������������������������������1��@1&��  ��4�'&�

� 3�-�����������������������������������������������-���������A;-������-�

A!-8& M4 4.&)#�

$���6����������������������������������������������������������1��@1	���+1�4�'��

� 3�$�����������������������������������������������������-�����0A;-������-�

Y�-&1 M4 4.&)#�

C148! L F"948# M4 4.&)#�

G-��8��(���������������������������������������������������������������1��0'��	��@�

� 3�$�������������������������������������������������������(;��(��A;-������-�

H-9"  C� %() . C��)!4 "&�)�

Be�y Igl�����������������������������������������������������������1��@1&��  ��4��'�

� 3�$���������������������������������������������������������;�-A��������������

P")4.1 A!94 4.&)"&4M( A..4.&" &.�

Chrystal Arno� & �

Sue Solberg (Bulle�n Editor)���������������������������1��@1&��  ��4�'��

� ����(�3�$����������������������������������������������������A������-�

C(9(&()#�

�����5��������������������������������������������������������������������1��@1&� 0& �

M"4 &( " %(�

6������(�����������������������������������������������������1��@1&��  ��4�'��

T" C"%&'(& U*: S&. B/0%" P'/2*3 O552(6 
226 West O!awa Avenue, Dousman, WI  53118�

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

!����	�"#$��(�)�������������������������������������������������%�� %&��� �

!����	���*��������������������������������������������*�+�������	�$���

!����	�,����������������������������������������������������*�+��-������$��!

.$	����"#$��!	�����������������������������������������������%�� %&��� /�

.$	������*��������������������������������*�+�������	�$	����$���

,������������	�������������������-(����0���1	�,����(�	�	����������

CHURCH INFORMATION 
PARISH STAFF/RESOURCES 9B����������%�����������������������)�������������������)����

�����-����(�����������B�������;����������=���������������

B�-������(��������������������)���������)������--��������(�

������(��H��������%���(��������-����-�-����B��������������

������"�-�����:�.���������)���������;��������
��������������


���
��������������
������
�)���������������������������������������

���(+��(������

WELCOME! 

SACRAMENTAL LIFE &  
ASSISTANCE INFORMATION 
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the future of our church and school. We invite a contribu�on �
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loved one. Informa�on and contribu�on envelopes are �
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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


