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Fr. Bart Timmerman, 
Pastor 
parish@stamadison.org 
Habla español 

Lorianne Aubut, 
Baptism Prep., Hispanic Ministry 
Elementary Religious Education, 
Lorianne@stamadison.org 
Habla español 

Mary Bailey, 
Parish Secretary 
Mary@stamadison.org 
Habla español 

Ismael Covarrubias, 
Facilities & Community Minister 
ismael@stamadison.org 
Habla español 

Erik Gyr, 
Pastoral Associate 
Marriage Prep. 
erik@stamadison.org 

Clarice Hinrichs, 
Communications and  
Hospitality 
clarice@stamadison.org 

Holly Irving, 
Director of Discipleship and 
Development 
holly@stamadison.org 

Terri Kopplin, 
Religious Education and  
Stewardship Secretary 
terri@stamadison.org 
Habla español 

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

Dominick Meyer, 
Middle & High School Religious 
Education and Youth Ministry 
dominick@stamadison.org 

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

Greg Buchberger, 
Director of Music Ministries 
greg@stamadison.org 
Habla español 

Merry Christmas from the St. Thomas Aquinas Staff! 
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Welcome From Our Pastor: 
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St. Thomas Aquinas Catholic Church: a parish where people 

experience Jesus in a way that changes how they live. 
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An Epiphany Celebration of Lessons and Carols - Sing! 
Sunday, January 6 at 1 PM 
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Three Wise Men Visit Spanish Mass 
Sunday, January 6 at 6:30 PM 
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Fleece Tie Blankets - Serve! 
Thursday, January 10, 6:30-8:30 PM 
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Spaghetti Dinner - Celebrate! 
February 2, Mass at 4:30, dinner to follow 
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You’re Invited! Small Groups Begin at the End of January 
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Not a member but want updates? 
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RCIA – Should I become Catholic?  
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Jennifer Ludtke, Director of Evangelization and Outreach, 833-2606 or 
Jennifer@stamadison.org. 

We’re so glad you joined us for Christmas, and we’d love to see you again in January! 

Join us to sing – to serve – to celebrate! 
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A nuestros queridos amigos, visitantes,  
e invitados en Navidad:  
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Día de los Reyes Magos  
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Cena de Spaghetti 
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EVENTOS SEMANALES EN ESPAÑOL 
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Mensaje Navideño  
Por Lorianne Aubut  
Coordinadora parroquial del Ministerio Hispano 
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Magos; también seguimos con los rosarios en español y los 
estudios bíblicos en español; también tuvimos la presencia 
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Lord Jesus, 

Let me bask in the glow of the countenance of your Holy Face! 

Let the divine mercy of your Sacred Heart encompass me and give me hope! 

Let me let nothing disturb the peace you give me! 

Let Joy be with me always through the truth in your word 

    and through your precious hands! 

Let your passion heal me and strengthen my faith! 

Let me be relentless in my humble pursuit of the reward of your generosity! 

Amen!  
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The Sacraments Bring Jesus Into Our Lives 
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Coming Home to Faith—Reconciliation 
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Anointing of the Sick 
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Confirmation 
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Matrimony 
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Baptism and Sacraments for Children 
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Wisconsin

CatholicMatch.com/WI

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



 

$500 Off
Qualifying  

Projects OR

18 Months 
NO Down 
Payment

*Subject to credit approval. Financing for  

Green Sky consumer credit program is  
provided by federally insured, federal and  

state chartered financial institutions without 

regard to race, color, religion, national origin, 
sex, or familial status. Prior sales excluded.

 Gina Della 
General Manager 

www.pellawi.com | 262.289.1105

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

 
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.

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


