
��

�

��

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 

Parish Staff, 608-833-2600 
Pastor: Fr. Bart Timmerman, 

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 

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 Assistant: Mary Bailey, mary@stamadison.org 

Communications: Clarice Hinrichs, clarice@stamadison.org 

Religious Education/Stewardship Office 
Administrative Assistant: Terri Kopplin,  

terri@stamadison.org, 608-833-2606 

Children and Families/Hispanic Ministry: Lorianne Aubut,  
lorianne@stamadison.org, 608-833-2600 

Middle/High School: Dominick Meyer,  
dominick@stamadison.org, 608-821-4867 
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Fr. Bart Timmerman, Pastor 
Seventeenth Sunday of Ordinary Time 
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10 Prayers to Teach Your Children (and Grandchildren) 
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Thank You Deacon Vince Racanelli 
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Help Us Welcome Bishop Hying to St. Thomas Aquinas! 
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Prayer for Life 
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Prayer for Justice 
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Mass Times for  

Assumption 
Holy Day of Obligation 

Thursday, August 15 

Check out our new EXTRA EARLY 

morning Mass! 
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Exchange Student Looking for a 

Catholic Host Family 
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Weekly Stewardship of Treasure 
July 20/21 

Offertory / Envelopes / Direct Deposit ................................. $43,303 
Building Fund / Capital Improvements Fund .............................. $960 
School Supplies Drive ................................................................ $100 

Thank you for your generosity and support of our mission at STA! 

Counters Schedule 
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Reflection from  

Dcn. Vince Racanelli 
Evangelization: the Mission of the 

Church 
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Evangelización: la misión de la Iglesia 
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Visiting Missionary Priest 
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World Day Against Trafficking, 
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Righteous God, 
,����!�����!�!�B��
�����������������!�!M�

"������!��!
���!�����
��!
���������������
����������!�����������
���C���������������
�������������!������!���D!���
�� �����
A�!���������������!�����
�����������������������
����������!
���
��� �
�����
�������#������
��������������
������������
����!������
�������
*������������!��������������������
�������� �������
���!�
�����

����!��
������������������
��"������������
������!����������!��
��
������������������
���!!�����������
������!��B�����������������
���
������

��������
���������������!�������������.��������������������!�����
��
���������������������
����!�������������������
���!����
������
����������
������
�
�)�L��������L��������
2����

2019 Annual Catholic Appeal as of July  
STA Parish Pledge Total .................................... $134,522 
Paid to Date  ...................................................... $117,098 

Thank you for fulfilling your pledge and supporting our Diocese of 

Madison. 

 

Priests For The Future as of July 
Parish Pledge Total ........................................ $1,524,467 
Paid to Date .................................................... $1,374,981 
Total Over-Goal Sharing (April 2019) $360,934 
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Help! Weeds keep growing!  

Hands are needed! 
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Saving God’s Butterflies 
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Urgent Need For Blood! Blood Drive 
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Leaving a Lasting Legacy 
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Ministers of Hospitality & Greeters needed 
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Interested in Becoming  

Catholic? Learn about RCIA! 
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Sacrament of Baptism 
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Extraordinary Ministers of  

Holy Communion  
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Funeral Luncheon Helpers 

Needed 
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Mass Intentions for This Week 
Saturday, July 27 

 4:30 PM JoAnne Schumann � 

Sunday, July 28: 17th Sunday in Ordinary Time  

 8:00 AM Amelia Trumbower � 

 10:00 AM Emil and Bernadine Lauber � 

 6:30 PM St. Thomas Aquinas Parishioners�

Monday, July 29: St. Martha  

 8:30 AM Mona Miednar ��

Tuesday, July 30: St. Peter Chrysologus, Bishop & Doctor 

of the Church  

 5:30 PM Jerry Quinn��

Wednesday, July 31: St. Ignatius of Loyola, Priest  

 8:30 AM Ki Hoon Baik ��

Thursday, August 1: St. Alphonsus Liguori, Bishop and 

Doctor of the Church  

 7:30 AM Charles Michel ��

Friday, August 2: St. Eusebius of Vercelli, Bishop;  

St. Peter Julian Eymard, Priest  

 8:30 AM Anne Trudel ��

Saturday, August 3 

 4:30 PM Elena Eliosa, Jilberto Muñoz, and Juan Muñoz � 

Sunday, August 4: 18th Sunday in Ordinary Time  

 8:00 AM Tom Coon � 

 10:00 AM Otto Rosemeyer � 

 6:30 PM St. Thomas Aquinas Parishioners�

Resources for Human Needs 
SVdP Conference: St. Vincent du Paul Conference (food, rental assistance, 

school supplies, utilities) Phone messages only 608-205-8276 

www.momhelps.org/: Middleton Outreach Ministry (food, rental  

assistance, utilities, clothing, rides, home chores) 
www.womenscarecenter.org/Madison.html: Women’s Care Center 

(counseling, ultrasound, baby items, parenting class) 
www.catholiccharitiesofmadison.org/: Catholic Charities (adoption, 

aging services, developmental disabilities, counseling, alcohol - drug 

abuse treatment, adult day care) 
www.cmcmadison.org/: Catholic Multicultural Center (meals, 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 and  

awareness campaign 

hopeafterabortion.com: Project Rachel (resources for abortion recovery) 

Madison Al-Anon Hotline: support for people troubled by someone 

else’s drinking or drug use - 608-255-5181 

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

County (residential maternity and parenting program) 

National Suicide Hotline: 800-273-8255 

National Hotline for Sex Trafficking: phone 1-888-373-7888 or  

text “help” to 233733 

Readings for the Week of July 28 
Sunday: Gn 18:20-32/Ps 138:1-2, 2-3, 6-7, 7-8 [3a]/Col 2:12-14/ 

Lk 11:1-13  
Monday: Ex 32:15-24, 30-34/Ps 106:19-20, 21-22, 23 [1a]/ 

Jn 11:19-27 or Lk 10:38-42  
Tuesday: Ex 33:7-11; 34:5b-9, 28/Ps 103:6-7, 8-9, 10-11, 12-13 [8a]/

Mt 13:36-43  
Wednesday: Ex 34:29-35/Ps 99:5, 6, 7, 9 [cf. 9c]/Mt 13:44-46  
Thursday: Ex 40:16-21, 34-38/Ps 84:3, 4, 5-6a and 8a, 11 [2]/ 

Mt 13:47-53  
Friday: Lv 23:1, 4-11, 15-16, 27, 34b-37/Ps 81:3-4, 5-6, 10-11ab [2a]/

Mt 13:54-58  
Saturday: Lv 25:1, 8-17/Ps 67:2-3, 5, 7-8 [4]/Mt 14:1-12  
Next Sunday: Eccl 1:2; 2:21-23/Ps 90:3-4, 5-6, 12-13, 14, 17 [1]/ 

Col 3:1-5, 9-11/Lk 12:13-21  
© Liturgical Publications Inc. 

This Week at St. Thomas Aquinas 
Monday, July 29 
Totus Tuus This Week! 

Tuesday, July 30 
Marian Prayer Cenacle Group, Library .......................................... 6:00 PM 

Alpha, Enrichment Center Room 108-110 ..................................... 7:00 PM 

Wednesday, July 31 
Toddler Time, Upper Conference Room and Nursery ................... 9:00 AM 

Thursday, August 1 
Spanish Rosary, Church.................................................................. 6:00 PM 

Cantor/Small Group Rehearsal, Music Room ................................ 6:30 PM 

Spanish Bible Study, Lower Conference Room .............................. 7:00 PM 

Young Adults, Enrichment Center Room 108 - 110 ....................... 7:00 PM 

Saturday, August 3 
Baptism Prep Class, Upper Conference Room ............................ 10:30 AM 

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

Sunday, August 4 
Confessions .................................................................................. 9:00 AM 
 

Care Facility Liturgies This Week 

Oakwood: Friday, August 2, Rosary 

Brookdale: Friday, August 2, Word and Communion �
Sebring: No Service this week. �
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Padre Bart Timmerman, Párroco  
Decimoséptimo Domingo del  

Tiempo Ordinario  
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10 Oraciones que podemos enseñarle a nuestros hijos o nietos: 
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Misa en español 
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Confesiones 
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Adoración al Santísimo 
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Rosarios en español 
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Estudio Bíblico en español 
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Contactos del ministerio hispano 
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Secretarias parroquiales 
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Sacramentos y otros 
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Oración por la Vida 
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Oración por la Justicia  
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Parroquia Santo Tomás de Aquino  
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. 

Asunción de la Virgen María 15 de agosto 
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Más información en español dentro del boletín 
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STEVE’S
WINE | BEER | SPIRITS

University Ave | Junction Rd | McKee Rd
www.stevesknows.com
Daily 9-9     Sun. 12-6

3618 Univ. Ave. at Midvale • 122 Junction Rd.
6227 McKee Rd.
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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�����!�

)������!���

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

Kevin J. Knutson, DDS, MS

WEST  202 S. Gammon Rd    664-9500
VERONA  1010 North Edge Trail    845-9292
NORTHSIDE  1410 Northport Dr    249-2990
WINDSOR  6729 Lake Rd    846-7358

www.orthomadison.com
Orthodontics for Teens, Childrens & Adults

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

SENIOR
Apartments

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

www.KellerApartments.com

 
Sales Manager
608.852.6582

     gerzen@smartmotors.com
Parishioner

COMMERCIAL REAL ESTATE
• Development

• Management

• Build To Suit Expertise

www.buildtosuit.com

608-833-5590

Krantz Electric Inc
Verona, WI

Commercial/Residential
Solar Installations/24 Hour Service

Joe Krantz - Parish Member
608-845-9156

www.krantzelectricinc.com

OPITZ REALTY INC.
The Leader in Commercial &

Investment Real Estate
Over 50 Years Experience

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

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!

Heating • Air Conditioning
Generators • Solar

Plumbing • Electrical

608-837-9367
3361 Brooks Drive, Sun Prairie, WI 53590 

www.cardinalhvac.com

Heating • Air Condition
Generators • Solar

Plumbing • Electrica

608-837-9367

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
Senior 
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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

William E. Rowe, President

ROWE DESIGN and CONSTRUCTION, INC.

“A Lasting Impression”
Residential Design • General Contracting

Interior Design
7421 Voss Parkway, Middleton, WI
OFFICE (608) 836-1900 • CELL (608) 225-8282

rowe@rowedesignandconstruction.com • rowedesignandconstruction.com

Madison

829-6000

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

Hartung Brothers Inc.

 

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 Member SIPC

608-241-5454
www.vogelbldg.com

POWER CENTERS OF MADISON
(608) 836-2002

3230 Parmenter St. • Middleton, WI 53562

 

$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

www.gundersonfh.com

Bilingual Staff  Available

“We look forward
   to serving you!”

-The Nonn’s Family

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

Spacious, Senior 55+ Apartments
�

 
“West” in Orchard Ridge 

2 BR, 2 BA, 925 sqft. to 1800 sqft. 
Incl Heat, Garage & Storage . 

No Pets, No Smoking! 

(O) 608-227-6543  
(C) 608-577-2451   
KellerApartments.com 

�


