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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, 4:15–5:20 PM 

  Friday, 9:00–10:00 AM 
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From the Desk of Fr. Bart 
Second Sunday of Lent:   
Come Holy Spirit, Lead Us to Easter Renewal 
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National Catholic Sisters Week 
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Prayer for the World and for Our Sisters 
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Prayer for Life 
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Oración por la Vida 
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Prayer for Peace 
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Oración por la Paz 
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Lenten Fast for  

Creation Care 
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Volunteer! 
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For more information visit:  
stamadison.org/volunteer-opportunities. 
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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. 
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Deacon Lawrence Oparaji 
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Lenten Prayer and Sacrifice Opportunity. 
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Feed My Sheep 
B���*��������������������������:����.�� �����0���
�

�����	�������������������'���
����.�������������
'������
����
������� !���"
�#�+�������
���
�
����������
����
����
������
����������������������
����������
���
�������������B���)������������
���
�������

C
����������������������
���������	��������������
����������
����������������
���
�@������������
���
���������	�������������

��������������
���������������"���������������������
���$%��
)��������AG1%H���
���������������������������
����������������������
����
� �����'
������
��I
4����������������� �����
��������������
����
�����
������.�����JD��'����
������	��A���������
� ����
��
����#)�����H��
����������������������������

"�

(������������
����������������������������
�����

����������������������
��������������
���������
�7
���&
���� ������������������
��������
��������
����������
�
���
����������������������������
��������
�����
��������������7
����+����	��������������2���������������
����

������!
��� ��������#�����

The Sacrament of Reconciliation 
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Pray for our RCIA Participants 
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Simulation on the Refugee Crisis 
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Please RSVP by March 18 to jennifer@stamadison.org. 

 

Prayer for Parish  

Renewal 
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Weekly Stewardship of Treasure 
March 6, Ash Wednesday 
Offertory ........................................................... $2979 
Building Fund / Capital Fund .................................. $25 

March 9/10 
Offertory ......................................................... $11,222 
Building Fund / Capital Fund ................................ $465 
Catholic Herald .................................................... $105 
Endowment Fund ............................................. $10,520 

Thank you for your generosity and support of our 

mission at St. Thomas Aquinas Parish! 
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Ama a Dios. 

 Ama a los Demás. 

  Haz Discípulos! 

Somos una parroquia Católica 

donde las personas presencian 

a Jesucristo de una manera 

que cambia la manera en la 

que viven. 

Discipleship with Holly Irving 
Estate Planning 
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Midweek Charge for Disciples 
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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. 

CW4 Steve Artz, brother of Sue Ziegler and Judy Rossa 

SSG Michael Bosold, nephew of Sharon Michel 

SFC Enrique Andres Cervantes, cousin of Maria McHugh 

A1C Margarita Clayton, Sister of Tina Hutchison 

Major Tim Doll, nephew of Jerry and Mary Ann Doll 

A1C Colin Donovan, cousin of Pat Korger 

Lt. Colonel Michael Everton, brother of Jennifer Doering 

Captain Alex Harms, son of Bruce and Judy Harms 

Airman First Class Brianna Herreid, granddaughter of  

Ken and Joyce Niesen�

SPC Shalice Hood, friend of Alyssa Rivera  

A1C Nicholas Jones, grandson of Mary and Gordon Samuelsen 

SSGT Mark Jurakovich, brother of Gina Levesque 

LT Bradley Kirschbaum, grandson of Tom and Sally Ellis 

SSGT Mike Levesque, brother of Chad Levesque 

CPL Alyssa Rivera, cousin of Fr. Bart Timmerman 

Major Stuart Mark Slattery, grandson of Thomas and Loretta 

Slattery 

Steven Thomas, brother of Linda Galang 

SGT Jack Vilim, nephew of Mary Crave 

SGT Ian Bush��nephew of Patrick and Kathy Taddy  

SGT Jason Voss, nephew of Gary and Nancy Kubat 
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We Pray for  

Our Loved Ones 
SERVING WITH THE ARMED FORCES 

This Week at St. Thomas Aquinas 
Sunday, March 17 
Pancake Breakfast, Social Hall ..................................................... 8:00 AM 

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

Monday, March 18 
Young Adults, Library and Bride’s room ....................................... 7:00 PM 

Tuesday, March 19 
Women’s Prayer Group, Bride’s Room .......................................... 6:00 PM 

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

Men’s Evening of Recollection, Chapel and Library ..................... 6:00 PM 

SVdP Conf. Meeting and Discipleship, Social Hall ......................... 6:30 PM 

Wednesday, March 20 
Toddler Time, Upper Conference Room and Nursery ................... 9:00 AM 

Thursday, March 21 
Spanish Rosary ............................................................................. 6:00 PM 

Parish Choir Rehearsal ................................................................. 6:30 PM 

Saturday, March 23 
Confessions .................................................................................. 3:15 PM 

Sunday, March 24 
Confessions .................................................................................. 9:00 AM 

 
Care Facility Liturgies This Week 

Oakwood: Friday, March 22, Mass 

Brookdale: No service this week 

Sebring: No service this week 
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Readings for the Week of March 17 
Sunday: Gn 15:5-12, 17-18/Ps 27:1, 7-8, 8-9, 13-14[1a]/ 

Phil 3:17 - 4:1 or 3:20 - 4:1/Lk 9:28b-36  

Monday: Dn 9:4b-10/Ps 79:8, 9, 11 and 13 [cf. 103:10a]/Lk 6:36-38  

Tuesday: 2 Sm 7:4-5a, 12-14a, 16/Ps 89:2-3, 4-5, 27, 29 [37]/ 

Rom 4:13, 16-18, 22/Mt 1:16, 18-21, 24a or Lk 2:41-51a  

Wednesday: Jer 18:18-20/Ps 31:5-6, 14, 15-16 [17b]/Mt 20:17-28  

Thursday: Jer 17:5-10/Ps 1:1-2, 3, 4 and 6 [40:5a]/Lk 16:19-31  

Friday: Gn 37:3-4, 12-13a, 17b-28a/Ps 105:16-17, 18-19, 20-21 [5a]/

Mt 21:33-43, 45-46  

Saturday: Mi 7:14-15, 18-20/Ps 103:1-2, 3-4, 9-10, 11-12 [8a]/Lk 

15:1-3, 11-32  

Next Sunday: Ex 3:1-8a, 13-15/Ps 103:1-2, 3-4, 6-7, 8, 11 [8a]/ 

1 Cor 10:1-6, 10-12/Lk 13:1-9 
© Liturgical Publications Inc. 

Mass Intentions for This Week 
Saturday, March 16 

 4:30 PM Kevin Sorge� 

Sunday, March 17: 2nd Sunday of Lent; St. Patrick’s Day  
 8:00 AM For the new Bishop to be appointed for our Diocese�

 10:00 AM Eileen Thiede� 

 6:30 PM St. Thomas Aquinas Parishioners 

Monday, March 18 

 8:30 AM Joanne Murphy ��

Tuesday, March 19 

 5:30 PM Albert and Catherine Kalchbrenner ��

Wednesday, March 20 

 8:30 AM Audrey Geuluch��

Thursday, March 21 

 7:30 AM William and Lexy Rotzoll� 

Friday, March 22 

 8:30 AM Rita Warden ��

 10:00 AM Betty Wright �� at Oakwood�

Saturday, March 23 

 4:30 PM Shirley Shampo� 

Sunday, March 24 
 8:00 AM St. Thomas Aquinas Parishioners�

 10:00 AM Kathy Liegel� 

 6:30 PM Humberto and Rogelio Macias � 

The Pontifical Good Friday Collection 
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What has been accomplished? 
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The Path to Love 
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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

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
6405 Century Ave | Suite 102

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

• Build To Suit Expertise

www.buildtosuit.com

608-833-5590
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UBS Financial Services Inc.
8020 Excelsior Drive
Madison, WI 53717
608-831-4282
burishgroup@ubs.com
ubs.com/team/
burish group

The Burish Group
Andrew D. Burish
$��������9�����!�

)������!���

PLUMBING • HEATING • AIR CONDITIONING • ELECTRICAL

608.837.9367 • www.CardinalHVAC.com
3361 Brooks Drive • Sun Prairie, WI 53590



 

$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

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

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

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


