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TWENTY-FIFTH SUNDAY IN ORDINARY TIME  †  SEPTEMBER 18, 2016     
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financial investment manager at Trinity Re�rement Solu�ons, Wales.              
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FROM YOUR     

PASTOR ‘S PEN 
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This is Welcome Weekend! We will have coffee & juice a�er all of 
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St. Vincent de Paul is hos�ng this Donut Sunday!!�
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COOKIE’S FOR ST. BEN’S 
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Program! Please bake or buy, but bring your cookie dona�ons to 
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Sunday, September 25th before or a�er Mass����������	
�

FINANCE CORNER 
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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 one)�
!

“As each one has received a gi�, use it to serve one another as good 
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What iden�fies a steward?  Safeguarding material and human     
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generous giving of �me, talent, and treasure.  But being a Chris�an 

steward means more.  As Chris�an stewards, we  ��������God’s gi�s 
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This has astonishing implica�ons:�

• >������������	�����������
����
���������
���
��
		
�*�������
�

ma,er what the cost.  �

• Chris�an disciples experience conversion =�	���%����������������
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• Chris�an stewards respond in a par�cular way to the call to be 
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Jesus’ disciples and Chris�an stewards recognize God as the 
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grateful for the gi�s we have received and are eager to use them to 
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teaching of Jesus for guidance in living as Chris�an stewards.  �

��Fr. Chuck 
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It will make generous gi&s, if I am a generous giver.�
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truck in front of church before and a�er 
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be recycled). TV’s accepted with a separate dona�on to St. Bruno’s 
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Ques�ons, Call Arnie At (262) 965*�,���

BUNDLE SAT. & SUN., SEPT. 24 & 25 

MISSIONARY CO-OP FOR GHANA 
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ST. BRUNO 

TURKEY DINNER 

OCTOBER 2ND 
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or un�l we are sold out. &�����������"��
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Any ques�ons please contact Heather Mezydlo at       �
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Blest Art would like to thank St. Bruno Parish  

On behalf of the Pales�nian Chris�an families in the Bethlehem 

area, we wish to express our sincere apprecia�on for your trust. 
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 SCHOOL HAPPENINGS 
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� The Annual Soles for Catholic Educa�on Walk is    
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More informa�on will be available next week in the bulle�n and on 
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Arts, and Math) ini�a�ves.�
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Pick up a Chili’s voucher at the SCRIP table a�er mass, 
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Choice. The school asks for your con�nued prayers as we begin work 
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our school next year! If you would like more informa�on about our 
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DYNAMIC MENS GROUP 
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St. Bruno and St. Paul parishes will be hos�ng speakers this school 

�����
����������
�������������
�	�����
���������I�����������
���

faith life, to deepen your rela�onship with our Lord. The sessions 
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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 bap�sm.  �
For more informa�on, contact Mary Kral, marykral4@gmail.com�

64748�.7-944:7�;454�

REGISTRATION IS 

NOW OPEN! 
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LADIES RETREAT 
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The retreat begins on Friday a�ernoon/evening and concludes on 
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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 
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For more informa�on or to get a registra�on ��'����'����'��3���
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BANNS OF MARRIAGE 
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Mark the end of this extraordinary Jubilee Year of Mercy! 
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us in a 33 day "retreat" in prepara�on for consecra�on to Divine 
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God's merciful love. For more informa�on%�����������&�=�&����>#�
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of Sept. 24th and 25th to answer ques�ons and explain the retreat 
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inten�ons to spreading the word of God's endless mercy!�
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7:30pm. Joyce is a cer�fied yoga teacher & member of St. Bruno’s. 
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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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� year’s vendors included: Thirty One, Keep Collec�ve, Sweet 
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BEYOND OUR PARISH!
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� anniversary couples.  Couples celebra�ng more than 50 years are 
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� 6933%9:00 p.m. Eucharis�c Adora�on / Chapel �

� /933%8:00 p.m. Grief Support Mee�ng / Parish Room�
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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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Last Chance to Register 
!

Grade School and High School Faith Forma�on classes started on 

September 11. If you missed the first class but would s�ll like to 
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WHAT IS YOUR CATHOLIC IQ? 
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home a3er spending 80 days at Children’s Hospital of WI. �
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bathroom with handicap accessible shower plus get a new li3 
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transport any donated bakery. You are invited to a(end the 
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RCIA 

Are you interested in being bap�zed into the Catholic Faith? Did you 

miss out on receiving Eucharist or Confirma�on?  Do you know 
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group will be star�ng soon and we welcome the opportunity to 
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LITURGICAL MINISTERS 

LITURGICAL PRAYER THE WORD OF THE LORD !
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MASS/DEVOTION TIMES 
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ST. VINCENT DE PAUL 

D���
���4��?
���	��������������������

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

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

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

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

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

�������
��������������������
��	
����

As you place your gi- in the Society   
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WHAT IS YOUR CATHOLIC IQ? 
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Mystagogy is a �me of learning about and 

reflec�ng on our faith.  It is also the final 

period of the cateche�cal process.�
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ADVERTISER OF THE WEEK 
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the weekend bulle�n in which you need the 
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at the parish office with any ques�ons. �
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legisla�ve issues that impact the lives of 

the poor. Vincen�ans are urged to iden�fy 

these nega�ve impacts and share their 
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find and u�lize community resources.�

St. Paul’s FALL  
FREE CLOTHING SHARE 
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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., 
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SVDP Summer Lunch Program 
Thank you for your dona�ons of money 
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an�cipated wedding date. At least one of the par�es must be         

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


