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Parish Staff 

Pastor: Fr. Bart Timmerman, 833-2600,  

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, 

RE/Stewardship: Terri Kopplin, terri@stamadison.org, 

Communications/Hospitality:  

 Clarice Hinrichs, 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 

Solemnity of Jesus Christ the King of the Universe 
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Thank You! 
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�� Financial support of our STA Conference of the St. Vincent De Paul 

Society (SVdP).  4���5�����
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Prayer for Life 
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and give thanks for His priceless gift;�
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de la vida y le demos gracias por Su invaluable don;�
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Prayer for Justice 
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Weekly Stewardship of Treasure 

November 17/18 

Offertory............................................................. $15,595 

Building Fund / Capital Improvement .................... $1,177 

International Combined Collection ........................... $950 

St Vincent de Paul .................................................... $150 
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Counters Schedule 
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Community Meal Program This Week 
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Discipleship with Holly Irving 

Leaving a Lasting Legacy 
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Midweek Charge 
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Christmas Pageant 
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833-2600.   

Bake Sale! 
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Reflection from Deacon 

Lawrence Oparaji 
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glory and honor; He receives tributes, not in taxes, but in 
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Our Lady of Guadalupe  

Celebration 
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Parish Journey Groups 

Leaders Needed 
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“Gifts From the Heart” 

Christmas Gifts for  

STA Neighbors in Need 

Gathering Area  

November 17 - December 2 
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The Holiday Bake Sale  

Is Coming!�
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Pease contact Holly at holly@stamadison.org or  

833-2600 if you have questions. 

 

Gingerbread House Decorating Event 

Sunday, December 9, at 11:15 AM 

(following 10:00 AM Mass) 
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Christmas Basket 

Time Is Right Around 

The Corner! 
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canned fruits  laundry detergent canned vegetables 

toothpaste canned meals cereal  

shampoo peanut butter  canned juice/soup 

pasta/rice  macaroni and cheese spaghetti/ravioli 

 

Christmas Food Basket “Reverse  

Collection” December 1 and 2 
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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, November 26 

Bereavement Ministry Series, Upper Conference Room .............. 6:30 PM 

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

Tuesday, November 27 

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

Women’s Evening of Recollection, Chapel .................................... 6:00 PM 

Usher/Greeter Training, Social Hall .............................................. 6:00 PM 

Discipleship Meeting, Lower Conference Room ............................ 6:30 PM 

Wednesday, November 28 

Community Meal at Luke House ................... Food dropped off by 10 AM 

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

Alpha ........................................................................ 9:00 AM and 5:30 PM 

Religious Education ....................................................................... 6:00 PM 

Thursday, November 29 

Spanish Rosary .............................................................................. 6:00 PM 

Saturday, December 1 

Gifts from the Heart Collection until Dec. 2 

Christmas Food Basket Collection until Dec. 14 

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

Sunday, December 2 

Gifts from the Heart Collection until Dec. 2 

Christmas Food Basket Collection until Dec. 14 

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

St. Vincent de Paul Meeting, Library .............................................9:00 AM 

 

Care Facility Liturgies This Week 

Oakwood: No Service This Week 

Brookdale: No Service This Week 

Sebring: Sunday, November 25 Word and Communion 

Calendar Advisory From the Office of Worship 

Solemnity of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin 

Mary and patronal Feast of the United States of America.  

Holy day of obligation.  ~  Saturday, December 8 
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Readings for the Week of November 25 

Sunday: Dn 7:13-14/Ps 93:1, 1-2, 5 [1a]/Rv 1:5-8/Jn 18:33b-37  

Monday: Rv 14:1-3, 4b-5/Ps 24:1bc-2, 3-4ab, 5-6 [cf. 6]/Lk 21:1-4  

Tuesday: Rv 14:14-19/Ps 96:10, 11-12, 13 [13b]/Lk 21:5-11  

Wednesday: Rv 15:1-4/Ps 98:1, 2-3ab, 7-8, 9 [Rv 15:3b]/Lk 21:12-19  

Thursday: Rv 18:1-2, 21-23; 19:1-3, 9a/Ps 100:1b-2, 3, 4, 5  

[Rv 19:9a]/Lk 21:20-28  

Friday: Rom 10:9-18/Ps 19:8, 9, 10, 11 [10 or Jn 6:63]/Mt 4:18-22  

Saturday: Rv 22:1-7/Ps 95:1-2, 3-5, 6-7ab [1 Cor 16:22b;  

cf Rv 22:20c]/Lk 21:34-36  

Next Sunday: Jer 33:14-16/Ps 25:4-5, 8-9, 10, 14 [1b]/ 

1 Thes 3:12--4:2/Lk 21:25-28, 34-3  

© Liturgical Publications Inc. 

Mass Intentions for This Week 

Saturday, November 24 

 4:30 PM Jay Standiford � 

Sunday, November 25: Our Lord Jesus Christ, King of the 

Universe  

 8:00 AM Al Thompson ��

 10:00 AM Lois Wentz � 

 6:30 PM St. Thomas Aquinas Parishioners 

Monday, November 26 

 8:30 AM Anne Graf ��

Tuesday, November 27 

 5:30 PM Scott Kirch, Kathryn Kirch, and Judy Evans ��

Wednesday, November 28 

 8:30 AM Tom Raemisch ��

Thursday, November 29 

 7:30 AM Jean Welton � 

Friday, November 30: St. Andrew, Apostle  

 8:30 AM Andrea Garcia � 

Saturday, December 1 

 4:30 PM Elizabeth Williams � 

Sunday, December 2: 1st Sunday of Advent  

 8:00 AM Dr. William and Winifred O’Rourke and Family ��

 10:00 AM Fr. John Norder � 

 6:30 PM St. Thomas Aquinas Parishioners 

Music & Liturgy with 

 Greg Buchberger 

Children’s Choir for Christmas Eve Mass 
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Rehearsals are: 
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Mass is:  
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Intergenerational Play Group 
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Calling all Prayer Warriors 
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Love God. 

 Love Others. 

  Make Disciples! 

We are a Catholic parish where people  

experience Jesus Christ in a way  

that changes how they live. 

Chick-fil-A Spirit Night to  

Support St. Ambrose Academy 
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