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Parish Staff 
Pastor: Fr. Bart Timmerman, 833-2600, parish@stamadison.org 

Deacon: Rev. Mr. Lawrence Oparaji, 833-2600 

Pastoral Associate: Erik Gyr, erik@stamadison.org 

Music Ministries: Gregory Buchberger, greg@stamadison.org 

Director of Evangelization and Parish Outreach:  
Jennifer Ludtke, jennifer@stamadison.org 

Middle/High School: Dominick Meyer, dominick@stamadison.org 

Children & Families/Hispanic Ministry:  
Lorianne Aubut, lorianne@stamadison.org 

Director of Discipleship: Holly Irving, holly@stamadison.org 

Business Manager: Patrick O’Loughlin, patrick@stamadison.org 

Facilities/Community Minister:  
Ismael Covarrubias, ismael@stamadison.org 

Administrative:  
Main office: Mary Bailey, mary@stamadison.org, 833-2600 
RE/Stewardship: Terri Kopplin, terri@stamadison.org, 833-2606 
Communications/Hospitality: Clarice Hinrichs, 833-2600
 clarice@stamadison.org 

Regular Mass Schedule 
Saturday ........................................................................ 4:30 PM 

Sunday: Masses in English ................................ 8:00 & 10:00 AM 

                                Misa en español/Mass in Spanish ...................... 6:30 PM 

Monday, Wednesday, Friday .................................... 8:30 AM 

Tuesday ......................................................................... 5:30 PM 

Thursday ....................................................................... 7:30 AM 

Confession 
Saturdays, 3:15–4:10 PM 
Sundays, 9:00–9:50 AM 

Prayer, Devotion, and Adoration 
Our Lady of Perpetual Help: Monday after Mass 

Chaplet of Divine Mercy: Wednesday after Mass 

Morning Prayer: Thursday after Mass 

Rosario en español: Thursday, 6:00–7:00 PM 

Rosary in English: Friday, 8:05 AM 

Adoration: Monday, 2:00–4:00 PM 

  Tuesday, 4:30–5:25 PM 

  Friday, 9:00–10:00 AM 
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From the Desk of Fr. Bart 
October is Respect Life Month! 
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Our Lady of the Rosary 
October is not only Respect Life Month; it is also the Month of the �
����� ��<�������������)
�
��������������������������� ��!���������

������������������������������������)��
�����������)�����
���������
�
�����-��
�������6
������������� ��!�������
���
�����������������
=
��
���������1����������(�������������������,�

=
��
����1�����������������������������
��������
���
)���������
��������
�������������
�������
���������
� ��
6�����>����������������������)����)�1��������
��������
���
�����
����
��;���
�� �

-�������������������������������
��������������
����
������������)������
���������������
���������������
*
�
����������������� �

!��������������
�������������������)
���������
��������
��1��
���������)��)� ��6����������������������������������� ���
1�
����������
����
�
������������������������������)����
���
�������?�������� ��/���
��������������
�����
���
�������
���
�����
���������������������������
�� �

<��������
��
��������)������������.�����-��
�������
��	�������
������
����� ��+)�� �

�

Prayer for Life 
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Prayer for Justice 
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Respect Life Rosary  
in October�
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Mass Intention 
Scheduling for 2019  
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Each registered household is limited to one Mass 
on a weekend (Saturday or Sunday) per year.�!�
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Contact Mary at mary@stamadison.org or  
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Church Lighting Project�
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result of this expenditure we will have lighting that costs less to operate; 
is easier, safer, and cheaper to maintain; and provides more light.  �
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Seminarian,  
Michael Wanta 
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October Young Adult Connections 
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JustFaith nights, 10/15 and 10/29, 7:00 - 9:00 PM 
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Discipleship with Holly Irving 
IRA Rollover 
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Midweek Recharge  
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Celebrating Accomplishments! 
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833-2600! 

Memorial Gifts  
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Weekly Stewardship of Treasure 
September 29 and 30 
Envelope Offerings ............................................... $7,109 
Offertory .............................................................. $1,534 
Children’s Offerings ................................................. $101 
Total .................................................................. $8,744 

Building Fund ........................................................... $105 
Capital Improvement ............................................... $100 
Memorials ................................................................ $500 

Thank you for your generosity and support of our 

mission at St. Thomas Aquinas Parish! 

Counters Schedule 

Tuesday, October 9 
Mary Neuhauser and Carol Sawyer 
Monday, October 15 

Dick and Mary Ann Ihlenfeld 
 

Combined Envelope and Offertory  
1st Quarter Fiscal Year 
Month         Budgeted    Actual Variance 
July         $95,106    $97,885 $2,779 
August        $86,149    $87,886 $1,736 
September  $103,865    $95,147 ($8,717) 
YTD         $285,120    $280,918 ($4,201) 

Middle/High School RE  
With Dominick Meyer 
TEC (Together Encountering Christ)  
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Middle School and High School Classes in October 
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Middle School Party Bus - October 19 
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Are you in need of a “good read”?  
You can find one in our STA library! 
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Feast of St. Francis of Assisi October 4 
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Anointing Mass and Luncheon, October 24 
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Sacrament of the Anointing of the Sick�����������
�����������Wednesday, October 24 at 
11:00 AM.��L���
�������������������
�������
��
����������������
��������
������� �
�

������I plan to attend the Anointing Mass on Wednesday, October 24�
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������Number of family members (including myself) who will attend luncheon.�
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 Please return this slip to Erik Gyr via the ushers, parish office, or by mail by October 22� 
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Resources for Human Needs 
www.momhelps.org/: Middleton Outreach Ministry (food, housing,  

utilities, clothing) 

www.womenscarecenter.org/Madison.html: Women’s Care Center 

(counseling, ultrasounds) 

www.catholiccharitiesofmadison.org/: Catholic Charities (adoption, 

aging services, developmental disabilities, counseling, substance abuse 

treatment, etc.) 

www.cmcmadison.org/: Catholic Multicultural Center (food, health  

services, education, job development, immigration legal help) 

abuseintervention.org/: Domestic Abuse Intervention Service (crisis 

response, emergency shelter, support groups) 

www.silentnomoreawareness.org: Abortion recovery help 

hopeafterabortion.com: Project Rachel (Abortion recovery help) 

Madison Al-Anon Hotline: support for families and friends  

troubled by someone else’s drinking or drug use - 608-255-5181 

www.elizabethhousedane.org: Care Net Pregnancy Center of Dane 

County (free residential maternity and parenting program) 

National Suicide Hotline: 800-273-8255 

National Hotline Number for Sex Trafficking phone 888-373-7888 

text “help” to 233733 

Bulletin Sponsor of the Week 
Thank you to our bulletin sponsors. 

Their ads make our bulletin possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please support our advertisers, 

and let them know you saw their ad in the STA bulletin. 

This Week at St. Thomas Aquinas 
Monday, October 8 
Justice and Peace, Lower Conference Room ................................ 6:15 PM 

Building and Grounds Committee, Fireside Room ....................... 7:00 PM 

Men’s Integrity Group, Library ..................................................... 7:00 PM 

Outreach Funding Meeting, Upper Conference Room ................. 7:00 PM 

Tuesday, October 9 
The Marian Prayer Cenacle Group, Library ................................. 6:00 PM 

Discipleship Committee, Brides Room ......................................... 6:30 PM 

Wednesday, October 10 
Toddler Time, Nursery and Upper Conference Room .................. 9:00 AM 

Choristers Rehearsal, Upstairs Music Room ................................ 5:00 PM 

Elementary RE, RE Wing ............................................................... 6:00 PM 

Thursday, October 11 
Spanish Rosary ............................................................................. 6:00 PM 

Saturday, October 13 
STACKS, RE Wing Room 102 - 104 ................................................. 1:00 PM 

Confessions .................................................................................. 3:15 PM 

Rosary for Life, Church ................................................................. 4:00 PM 

Sunday, October 14 
Rosary for Life, Church ................................................................. 7:30 AM 

Confessions .................................................................................. 9:00 AM 

Rosary for Life, Church ................................................................. 9:30 AM 
 

Care Facility Liturgies This Week 

Oakwood: Friday, October 12, Mass 

Brookdale: No Service this week 

Sebring: No Service this week 
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Readings for the Week of October 7 
Sunday:  Gn 2:18-24/Ps 128:1-2, 3, 4-5, 6 [cf. 5]/Heb 2:9-11/ 

Mk 10:2-16 or 10:2-12  
Monday: Gal 1:6-12/Ps 111:1b-2, 7-8, 9 and 10c [5]/Lk 10:25-37  
Tuesday: Gal 1:13-24/Ps 139:1b-3, 13-14ab, 14c-15 [24b]/Lk 10:38-42  
Wednesday: Gal 2:1-2, 7-14/Ps 117:1bc, 2/Lk 11:1-4  
Thursday: Gal 3:1-5/Lk 1:69-70, 71-72, 73-75 [69]/Lk 11:5-13  
Friday: Gal 3:7-14/Ps 111:1b-2, 3-4, 5-6 [5]/Lk 11:15-26  
Saturday:  Gal 3:22-29/Ps 105:2-3, 4-5, 6-7 [8a]/Lk 11:27-28  
Next Sunday: Wis 7:7-11/Ps 90:12-13, 14-15, 16-17 [14]/ 

Heb 4:12-13/Mk 10:17-30 or 10:17-27  
© Liturgical Publications Inc. 

Mass Intentions for This Week 
Saturday, October 6 

 4:30 PM Gladys and Joe Diny, and Aaron Smith � 

Sunday, October 7: 27th Sunday in Ordinary Time  

 8:00 AM Julie Ferderer��

 10:00 AM John Livesey� 

 6:30 PM St. Thomas Aquinas Parishioners 

Monday, October 8 
 8:30 AM Jacob Souik�

Tuesday, October 9: St. Denis, Bishop, and Companions,  

Martyrs; St. John Leonardi, Priest  

 5:30 PM Howard and Dorothy Rather��

Wednesday, October 10 

 8:30 AM Marge Riesen ��

Thursday, October 11: St. John XXIII, Pope  

 7:30 AM Knute Adler� 

Friday, October 12 

 8:30 AM Humberto and Rogelio Macías��

 10:00 AM Meagher - Springer Family��at Oakwood 

Saturday, October 13 

 4:30 PM Tom Church � 

Sunday, October 14: 28th Sunday in Ordinary Time  

 8:00 AM Christopher Kubat and Deceased Members of the Voss 

and Kubat Family��

 10:00 AM Peter Meyer� 

 6:30 PM St. Thomas Aquinas Parishioners 

Love God. 

 Love Others. 

  Make Disciples! 

We are a Catholic parish where people  

experience Jesus Christ in a way  

that changes how they live. 

Could I Really Help Run a Food Pantry? 
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jennifer@stamadison.org or Grace Phelps at  
graniap@chartermi.net.  

 
Celebrate St. Oscar Romero!  
������������������$9�����
�����������)����)������
��0����������������)��������������&��
�������������
�
����������
D���
���)�����(���L����
� ��<���
����
������������
��
�����
����������-����
������
���������-������
5$%4"�K������ 8���)�"&9��� �

-)�������� ��������)����
�����������)��
�����������
���
�����������������������������
��)����
��� ��	�����
)���������
)���)�������������������
���
�����
���
�����������)
�
����������
������������������)�� �

J���� �+�����������)� �L��)���
���)��
����������
	�����1��������4#%&99$&$$%#���	����R�)�)��
�� �� �

 
Retreat to Find Healing After Abortion 
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Quo Vadis 
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Interior Design 
Window Blinds 

(608) 206-3300
www.designtraditionsllc.com

Juanita Mack Wagner, Parish Member

OPITZ REALTY INC.
The Leader in Commercial & 

Investment Real Estate
Over 50 Years Experience 

502 N. Eau Claire Ave. 
(608) 257-0111

 
Sales Manager

    608.852.6582

     gerzen@smartmotors.com
Parishioner

William F.(Chip) Bird, DDS, MS   
Steven D. Peterson, DDS, MS 
Kevin J. Knutson, DDS, MS

 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com               St. Thomas Aquinas, Madison, WI               B 4C 01-1297

Krantz Electric Inc.
Verona, WI

Commercial/Residential 
Solar Installations/24 Hour Service

Joe Krantz - Parish Member
608-845-9156

www.krantzelectricinc.com

SENIOR 
Apartments

Robert, Thomas, David, Daniel Keller 
(608) 227-6543 | (608) 577-2451 

www.KellerApartments.com

Middleton Mexican Groceries 
Mexican Groceries 

Fresh Produce 
 Authentic Food 

Grocery/Restaurant

Open Daily 9-9 • Closed Sundays

2606 Allen Blvd. •  608-209-6295

G

10% OFF 
Entire Bill

FRIDAY NIGHT FISH FRY: 
Fried Cod all you can eat $12.49  

Senior fried Cod (2 Piece) $8.99 
Senior fried Lake Perch (4 piece) $10.99
110 Keenan Court, Verona, WI • 608-497-0230 
*Coupon not valid with other offers/coupons *Limit 1 coupon per ticket

Fried C
Residential • Commercial 

Service • Installation • Solar Heating
RICK OUIMETTE  (608) 837-9367

210 South Main Street 

Verona, Wisconsin 

Phone: 608-845-6478  

“Hometown U.S.A.”

1845 Springdale Street 

Mt. Horeb, Wisconsin 

Phone 608-437-3081

Hours: 6:30 a.m. to 9 p.m. 7 Days A Week

We Reserve The Right To Limit Quantities.
www.millerandsonssupermarket.com

Parish Member
6661 University Ave | Suite 108

Middleton, WI 53562

608.203.8585

Don’t let the high price of insurance 
drive you off a cliff!

Contact Ms. Terry Bauer to place an ad today! 
tbauer@4LPi.com or (800) 950-9952 x2629

COMMERCIAL REAL ESTATE
• Development
• Management

• Built To Suit Expertise
www.buildtosuit.com
702 N. Blackhawk Ave.

833-5590



 
Cory A Meyer, AAMS® 
Financial Advisor
1424 N. High Point Rd., Suite 100 
Middleton, WI 53562 
608-833-7780
www.edwardjones.com

Have 401(k) 
questions? Let’s talk.

Parishioner

POWER CENTERS OF MADISON
(608) 836-2002

3230 Parmenter St. • Middleton, WI 53562

Madison • 829-6000

 

C O M P L I M E N T S  O F

Hartung Brothers Inc.

MadWilliam E. Rowe, President

ROWE DESIGN and CONSTRUCTION, INC. 

“A Lasting Impression”
Residential Design • General Contracting 

Interior Design
7421 Voss Parkway, Middleton, WI 53562-3661

OFFICE (608) 836-1900 • FAX (608) 831-7693 • CELL (608) 225-8282
rowe@rowedesignandconstruction.com • rowedesignandconstruction.com

 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com               St. Thomas Aquinas, Madison, WI               A 4C 01-1297

www.gundersonfh.com

Bilingual Staff  Available

Se Habla Español

Temporary, Temp to Hire, and Direct 
(608) 433-0937 

www.remedystaff.com

Se Habla Españoaaaaa l

122 Junction Rd.

www.kehldance.com

Commercial • Design-Build • Industrial

D AN I E LS
General Contractors

Employee Owned / ESOP
“Helping Madison Grow Since 1953

919 Applegate Rd.  danielsco.com  608-271-4800

Wisconsin

CatholicMatch.com/WI

Our Lady Of  The Lakes Council 4527  
serving St. Thomas Aquinas

www.KC4527.org
Call: 608-288-9357

STELLA CASTELLINO 
(703) 593-5196 

scastellino@restainohomes.com

Fluent in Spanish and English


