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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 
Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time 
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Who will you invite to Alpha? 
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Healing Prayer Ministry 
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Prayer for Life 
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Prayer for Justice 
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Mass Intention Scheduling for 2020  

Starts October 7 
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SVdP Monthly Help Update 
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Respect Life Collection  
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Rosary for Life in October. 
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Collection for Hurricane Dorian 
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Alpha begins the this week! 
And there is still time to sign up.  

Who have you invited? 
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What is Alpha? 
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Who should come to Alpha?  
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What will we talk about at Alpha?  
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40 Days for Life Vigil Sign Up 
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Thursday, October 3rd  
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Community Meal Program Sign-Up 
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Update on St. Ambrose’s Search for a  

New Location 
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World Day of Migrants and Refugees 2019 

September 29, 2019 
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From the Vatican 
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Opportunities to Take Action 
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P���������������2�	��	 ��������������	�$�����������#�����
��$�	���������������	�����������������	�����	����������
��	�����	�� ����*����������������#�������	�������#�����
�����	������������������������������������J��
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Potluck to Celebrate Feast of St. Francis  
October 7, 5:30-7:30 
���������	
���
�
����������
��������	��
�
����
���
��
����
�����������������
����
������
�������
��������������������
����������
�����
�������
������ !"�������#��	�$��%����
��
&������������������������$�����
�����
��
���'
�����
���(����
�
���(����������
���(�����
����	���������
���������������
�
���	���
(��	�������	)����
��������*
�(��������
���������
��
���	�������'��������������(������
��������������������
����
���
����������������
���������
�������	)���
����������	�
�
�
�������������+%����������,��
-��������������	
�

�� ��
���������������	������
����'
������
�
�����

�� ��
������������
���$.��������	
���������������������
$�������
�

�� ��������
�����������������������	�������
�

���������������
����������������������������
����������
���
���'
�	�
������
��
������������������	�	�����������
�����
(
���'
�����	
�������(����$����
/�
������
��
�012����
3
��$�4�	��
���	��
��������(�(�����������$�����
������
���
�
��
	���������������������$����
�	�$�
'
����

Prayer for Migrants and Refugees 
4�	��&���� �#������������������������$������������ �����
�	�$�������	�������������	�������� ���������	���������
�����������	���� ���������#��������������$�	������	�����
"��������$�	����	��6�7��	�����������#�	���������#������	�
��������� ������������	����������	���$��������������������
������	�����	�#� �#�����������������	���	�����������	����
4�	��&���� ����������������#���������������	�����3��)��
�������#������������	�������������������	������ ���$�	���
��	�������� �$������� �����#�	��4�
�����	���������� �#������
�	���������#������	����������������$�����������������������
��		��	�������	���	������������	��������

4�	��&���� ��������������	��	��� �
�� ������������	��	�����	���	�� �����#���������	����

each of your children as our own brother and sister;�
�� ���#����������	���������	��������#���*��������

generosity, while responding to their needs;�
�� ���	����.��������������������������������	������

mountain to lean the ways of peace and justice;�
�� �����	�������	��������������������	���������"�����

before us;�
�� �����$��#�������������	���$����	����������� ����#���

�����	�����������������������	�����

����	���������������$���������
��
��	����������������$����������
������	��	��������������������
�����������������������������
	������������������$����������������
����%����(�����	���������#���#��
��
����	��	���	>��
2���	 ���� �����(�������	����
!�����
�������		
�����
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Ministry and Mission of Sung Prayer  
����$������������������	���������������!"��������	��6�
����$������	�������������������������$����������6����
�������#����	������	�����	���������	�$������������	����
�	���	 ������������������	���	 ������$�������	�������	�#�	����
���������������������$��������������	������������%�����
	�"��	��������������	����� ��������	���	���$�� ����������	�I���
����������	���	���������4�	�6K��������	���	�������������
�������������������� �������	���	 �������������������������	�*���
������������������������	�������	���	����)���$����6����
�����	������������	����������������	��������������������
�������������	�����	��	���	 ��������	������������	���	����
3�� �������������	������	�������	�����	���������	���
�����������	���	���	� �������������������������#��������
�	������������	������������	���
����$�����������������������������������	����������������
#������	�������	��������������������	��������������������
��������	�������#��
��0����$�	���	����������	�����	�������
������*�����������������������	���������	������	��������!��
#������	
��������������������	 �#�����
���	#�	��������
�������������������	��������	�����������	� �����������
������������	������"��������������������������������#����
����#���	������������������	����	�����������������������#����
�������������������#������������	�*�������	�$�����������
����	�����������	�������������	����#����������$�	�������
���	��������������������������0���������� ������#�������
�������#���������������������������	��������������������
���	����������� ����
����������� �����#������������������������
�	�*��������	��������������������������#�������������
��#�
�������	�����	���������	�������	�%�
����������������������
���������#�����	�$�������������������������	���	���	����
������������������#������	���	����	��������������	�&�����
�	�������$�������	����	����������#�	�����

New Mass Setting: 
�������� ����������	�����������������	������	��#����������
���	���������#���������������%�����	���	���	������%������	�
8�	�4��� �#	������������$��������	��	�����Q�	����������	�
Q�	��	����������������������	����������������	����	���
�������������	�����	���	����	������	� �#���������������	�
��������������������������������0������������#��
��#��#����
������	����������	���������%������	�8�	�4������������������
����	��%���������������
����������$�������	����	����������
�������	���$�������������������4�	��#��������������$�������
7���������������%������	�8�	�4���������	�I8������2���K�
(����� ������	��H9�C@��7����������������������������������
������	�������	�I%������	�8�	�4���K����7�������������
2�	���	������	������ ����������������3	���+����	��	�

 

Pet Blessing 
Thursday, October 4, at 5:30 PM 
0�����	��������2	���������!�����)��2���������E8�����	�9F �#��
#�����$�����������������������	���	���������������	���	������	����
������-������������� ���*��������������	
����������0������
�������	����	�����������	�������������	�����������������
������������������������������2	��������������
��#����	������$��
������-���	��� ������		�#���	�����������������������	��� �����
��	�����	��������������	��������	R����	�,���$�����������

�������	
����	�

����������	���
��
7����������	����	����������	�%�
���������������������

������������������������������	�����	�������������������
8�����	�G �B: �BH �B? �A:�����AA>�B:>::�%!, B>::� ! &' 6:30  !�
8�����	�BA�����BD>�B>::� !��	�H>@:� !�
8�����	�B@�����A:>�D>::�%!��	�BB>::�%!�
�����������(�����0	$����
��#�#���������������#������������

Why a Capital Campaign? 
8�	���������������	$������#������	������������ �������	���������
��$�	������	��#���$����������	���������	����#�	���������
�����	�#�	
����	���	�������	�������������������
2�	�������� �#�����������	������	���������������������!�!�
E!��	������#����������������!��F�������	�������		����� ��������
#������#�������	� �������	� �����#��
�	���������������������
������������ ����2���	���������������	�������������������������
�������#��������������������	��	������	����	��������������0�����
	����	��������# ����������������#���	����	 ����������	������

������ �������	����	��
����������� �#���#����
�	�$�����	�$��������
�����������������������
�����	�����������
�����
$�	������	�#������
�����������������

!����	��	���#�	��
����������������������
��	���
��������!�����
�����	�����$�����

#�	��#����	$����������������� ���	�����������$�������	���	��
���	�������������	�����������#���	$����#����# ��#
#�	��
�	���������# ���		�#������� ��������
��		����������������
�����
�������������������������������	�"��	���������0��������	���������
��	���	����������������	�����������$�������	���������
������
�������������#��������������������	����	���������#���#����
�����������	�$��������

Sinks close to 

food prep. areas 

will improve 

cleanliness, and a 

better location of 

the refrigerators 

will improve  

traffic flow. 

Higher serving 

windows will let 

servers see our 

guests without 

stooping, and 

wide aisles will 

handle the large 

number of people 

needed for large 

events. 
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Anointing Mass and Luncheon, October 9 
!	�����������	�����	������	������������ ������������������������� �������������	��	� ��	�*�����
��������������������	�������������������	�����<���������*���������	�����������%������������
Sacrament of the Anointing of the Sick����������������	�����Wednesday, October 9 at 11:00 

AM.��2����#����%��� ����������������	����$������������������������������������
�

������I plan to attend the Anointing Mass on Wednesday, October 9�
�

������Number of family members (including myself) who will attend luncheon.�
�

�

�

� 5��
.��� 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666�

� �		�
��� 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666�

� 2���
� 66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666�
�

 Please return this slip to Erik Gyr via the ushers, parish office, or by mail by October 6� 

Our Project Management Team 
�����	������$���	���������$�������#���	����	$���������	��	�*����%�����������������	�������	�$�������#��#������������
��
���������	��	���	���#������������	�������	�������%�
�������������������������������������
��������������	��
��	���	�������	�������������������#�����	���	���������6����������	���������������������������������������	���������	�
	���$������������	�������������	���	���������	�����������	������	�����#����$����	#�	��#�����	��	�*�������	�����
������������ ����	�!	�� ������������� ��������	������

�����	������$���	�>�
���$��(����E��!���	������	�����2���������	��������	�*����%�����	F �������.��
�#�
��E/�����+	����������������$�	���� �
��!���	������	 ��������������+������������������%����	F �5���	�5�����E!	������F �-	�
�3�	�E��!���������������	�
��������F �2	��+�	�������	����E��!������	F ��������
�%���	�E��!��	�*����%�����	F �(�����0	$����E��!���$���������
��	����	F �3	���+����	��	 �%���������.�E/������	�*����%�����	F �����+	��������	$���E!	������F�
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ENERGY 

��������	�������	�������	
����	
��
��������	�����
���������������	������������ ����
���	�I3	������#�	�����	�
	�#K ��	�*���������%3-�L���
���������������������7�������
�������	���B:S����B::S�������	���������I����		�#K�����
������������	����������	�"��	������������������#����	������#�	�
������	���������������������
0�����>������� -��	����������������������������
-���	�>�� �� 0����
���*��������#���$����;�����
����>� �� 8�����������	�Q# �������TH�B:���	�

�������	�����$�	��������

���������	����������	���	
���	���
�����������������	���������	�������
���	�����$���������������	�	����
����������������������������������
0�����>������� 3���������	���
��������������	�����
-���	�>� ���� 0�)��������	����	���������	��	�*���
����>� ����� TG :::�12,000; pays for itself in �
� � C�9 years; also increases resale value�

�������
����	��������	�����������	����������������
Little jobs can be DIY; for bigger jobs, use a contractor.�
0�����>������ -����������#���������	���
-���	�>� �� ��������#���������������#�
����>� �� TH::�A ::: ��������	������������
� � ��#�	�����������������������������

��������	������������
����
!$����������������	�#�	���	������������	��
0�����>��� ��������$���������
����������	�����
-���	�>� �� As easy as changing a light bulb; and �
� � ���)����	���������$�	����������������
� � ���������
����>� �� !����#����TB��������

ENCOURAGE OTHERS 

�������	
����������������� �������������	!�	������
0����	�����	���	�������	���������L�#�	�����5������������
�����	�������������	���	����������������	���
0�����>������� 0�)������������UB�������������������
-���	�>� �� &������	��#��������������#����)���

����	������	������	���$������
����>� �� ������������	��6�

"	�������	
����#	�������$	�������
���
�������������,38���
������.��)����������4�������
!�$��������	���������*����������	�����#	�����������	������������
��	��	����������������������������������������
0�����>������� �	����������������#������	������	��������
-���	�>� �� !��������;�����������#���������$��
����>� �� Free; takes just 10 minutes a month to 

*�������	�����������������	����

TRANSPORTATION 

%������������	���������������
/������������	������������������������#����������	����
���������������vans. Hybrids easily get 55+ mpg; plug���������
get 1000s of miles per tank of gas; full electric have ranges of 70
�@::V���������	���	����0������������������	������	�� ������	�������
����	����#������	���#�	������
0�����>������� 7��	���	�����������������	�
-���	�>� ��� !��������	����	���������	����������

�����	�
����>� ������ !�������$������� �������$����

�����������������

&��� ����		� �	�������
����������	�����	��
+�
���������� ��	�������	���� �����������������������	�������-����	���
���������
����	���$������������������������������	�����	��������
�����������������L�	������������������������
0�����>������ +�� ��������������������������������

$������
-���	�>� ��� ��
�����������	�������L����������
����>� �� !������������������
�����TH::�

$1000 but parking is always free; Car-
����������������	������	�$����������

FOOD 

������������� ��������������������
/�����	������������	�������� �������������	��������
�� ����
���
��������	�����������,���	����������
����#���������#���<��	�����
�������#��
6�0����	���	��������#��������������	��	�#������ �
�#��������	��������������
0�����>������ ��������������������
����#�	��

	����	����
-���	�>� �� !��������
���������	���������#���#��

	�������
����>� �� /������������	��������������	��������

��	������� ������	�������	���	���� �
��	�� ����������	������

���������	����������	���
�������������	�����������
2	�����������������������!���	����������	��	)����	
�� �
��#�
#�	�����	�������������	����
0�����>������ 2�#�	����������� ���	����	��

������������
-���	�>� ��� &����$����������	
����	�������
��	��
����>� ��� 3�	���>���#����!��	���	
��>���������

��	���������	����������	������
�	�$���	������	�$������	������

Waste less food; compost old veggies & scraps�
%�������	�����������������������������	�������������	������
�	���������������P���#�����������L������������	�����
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Weekly Stewardship of Treasure 
September 21/22 
Offertory / Envelopes .......................................................... $18,856 
Building Fund / Capital Improvements Fund .............................. $111 
Endowment Fund ....................................................................... $315 
 

Counters Schedule 

%����� ���������	�@:>�����%������������	��%�	��
%����� �8�����	�?>� �������5�������������
�0���������

Mass Intentions for This Week 
Saturday, September 28 

 4:30 PM Kevin Hartberg� 

Sunday, September 29: 26th Sunday in Ordinary Time  

 8:00 AM Bishop Donald Hying 

 10:00 AM Diane Bartnick Family living and deceased� 

 6:30 PM St. Thomas Aquinas Parishioners 

Monday, September 30: St. Jerome, Priest and Doctor of 

the Church  

 8:30 AM Elaine Murphy ��

Tuesday, October 1: St. Thérèse of the Child Jesus, Virgin 

and Doctor of the Church  

 5:30 PM Howard and Dorothy Rather ��

Wednesday, October 2: The Holy Guardian Angels  

 8:30 AM Dick Genske��

Thursday, October 3 

 7:30 AM Gene Kruska��

Friday, October 4: St. Francis of Assisi  

 8:30 AM Francisco Muñoz and Elena Eliosa ��

Saturday, October 5 

 4:30 PM Albert and Eleanora Hemmersbach� 

Sunday, October 6: 27th Sunday in Ordinary Time;  

Respect Life Sunday  

 8:00 AM Dewayne and Sondra Byrnes � 

 10:00 AM Norbert Kaltenberg � 

 6:30 PM St. Thomas Aquinas Parishioners 

Readings for the Week of September 29 
Sunday: Am 6:1a, 4-7/Ps 146:7, 8-9, 9-10 [1b]/1 Tm 6:11-16/Lk 16:19-31  

Monday: Zec 8:1-8/Ps 102:16-18, 19-21, 29 and 22-23 [17]/Lk 9:46-50  

Tuesday: Zec 8:20-23/Ps 87:1b-3, 4-5, 6-7 [Zec 8:23]/Lk 9:51-56  

Wednesday: Neh 2:1-8/Ps 137:1-2, 3, 4-5, 6 [6ab]/Mt 18:1-5, 10 

Thursday: Neh 8:1-4a, 5-6, 7b-12/Ps 19:8, 9, 10, 11 [9ab]/Lk 10:1-12  

Friday: Bar 1:15-22/Ps 79:1b-2, 3-5, 8, 9 [9]/Lk 10:13-16 

Saturday: Bar 4:5-12, 27-29/Ps 69:33-35, 36-37 [34]/Lk 10:17-24  

Next Sunday: Hb 1:2-3; 2:2-4/Ps 95:1-2, 6-7, 8-9 [8]/2 Tm 1:6-8, 13-14/ 

Lk 17:5-10  

© Liturgical Publications Inc. 

This Week at St. Thomas Aquinas 

Sunday, September 29 
Confessions ...................................................................................9:00 AM 

Alzheimer’s Disease Film, Upper Conference Room ..................11:15 AM 

Tuesday, October 1 
Journey Group, Bride’s Room ........................................................9:30 AM 

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

Pastoral and Finance Council Joint Meeting, Social Hall .............. 6:30 PM 

SVdP Fellowship Meeting, Bride’s Room ....................................... 6:30 PM 

Alpha, Upper Conference Room .................................................... 6:45 PM 

Wednesday, October 2 
Toddler Time, Upper Conference Room and Nursery ....................9:00 AM 

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

Elementary RE ................................................................ 5:00 and 6:00 PM 

Alpha, Social Hall........................................................................... 5:30 PM 

Adaptive Catechesis, Bride’s Room ............................................... 6:00 PM 

Thursday, October 3 
Diocesan Trono de Sabiduría, Small Social Hall ............................ 6:00 PM 

Id9:16, Church ............................................................................... 6:00 PM 

The Wild Goose, Upper Conference Room ..................................... 6:30 PM 

Parish Choir Rehearsal, Music Room and Bride’s Room ............... 6:30 PM 

Friday, October 4 
Skein of Geese, Bride’s Room .......................................................9:00 AM 

Caroline Roe’s Journey Group, Library ........................................10:00 AM 

Saturday, October 5 
Baptism Prep Class, Upper Conference Room.............................10:30 AM 

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

Sunday, October 6 
Confessions ...................................................................................9:00 AM 

MS/HS Parent/Student Meeting, Social Hall ................................11:15 AM 
 

Care Facility Liturgies This Week 
Oakwood: Friday, October 4, Mass 

Brookdale: Friday, October 4, Word and Communion�
Sebring: No service this week�

�������	
������	
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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.

 

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

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

 
 
 

608-826-9060 
www.camelot-interiors.com
6771 University Avenue • Middleton

Brenda Myers

Window Coverings 

 Upholstery 

 Furniture, Carpet  

Lamps, Art,  

Area Rugs & Bedding
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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.

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 

Market swings making 
you uneasy? Let's talk.

Cory A Meyer, AAMS® 
Financial Advisor

1424 N High Point Rd Suite 100 
Middleton, WI 53562 
608-833-7780

Member SIPCParishioner
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Padre Bart Timmerman, Párroco  
Vigésimo Sexto domingo del Tiempo Ordinario 
(�����	������������.����������	����	�����������
����	�������W���������������	������������������
-�����������	���������������	�������������������
�������������	��0����������W��������"�X����������
���O�����!"���� �"��	��������	���������	������� ���	��	�$�	��	�
�����	��������������������"������������W������������������������
��������� ���������������� ����������	��������������0���������
��������	������"���������*�����������	��������W������P������X�
��������������	�����"������������	�����&��Y�>����	�	�� �����	�
�O�����	������Z� �������	����-���	���*��������0�������������	�
����X����� ���	����	���������������	�������������������������
��������%����	�����������������	�������%����	��������$�	�
��	����������X�����>������������,��$��-$������.���W�������"�������
������/0�������[��W �"�����������	������	�����&����������00 ���
"�������������	��������	������������	�+���������1/0���2	���
���������	�������\�������	�������������W�������W�������	�����
������0������ ��	������\�������	������������������ ����"�������"���
���������������������	�������"�����������	�������������������
������� ���	����	���	��������+������,��$�������$���	���������\����
���$�	��	����������X�������
4����	O���������-$�����������������	��4O.�	����������	��	����
���������X��������	�	����������"�������"�����������������	���
����������������O�������		������	������������	�����������������
���"�������������������	����-��������������������������������
	�"��.���������������������	�������	�����������	��������X�����
���&��Y�������	��������$�	��W�������	�.W� ��	����.����	������	���
��������������	�	��������	���	����������������������������������
��\���������������������������X��������&��Y���4����	O��������
&��Y�����	��4O.�	����������	��	������������[�������������������
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Ministerio de Oración Curativa 
-���	W������������������������\���������������%���� �����	��
���������	�����������	��-"��������8	���W����������������	��
�	�	���������������	������������������������	�"��	�������O�������
�����������������X���������������	X��"���������	�.�	� ���	���$�	 �
$����������\��������%�����������������������������������������
O	�����������	���$������������������$�	��������	����������&��Y� �
"�����������	����$����������	�"���"���	������	���������$�	�����

Misa en español 
��������� C>@:� !�

Confesiones 
�O������� @>BH���9>B:� !�����	��������������O		�����

Adoración al Santísimo 
4����� � A>::���9>::� ! ��������������
%�	���� � 9>BH���H>AH� ! ��������������
/��	����� D>::���B:>::�%! ��������������

Rosarios en español 
&��$��� � C>::� !�

Estudio Bíblico en español 
&��$��� � ?>::� !�

Contactos del ministerio hispano 
4�	������!������ 4�	�����N������������	��
� � � C:G�G@@�AC::�
&������	�4���
��� &������	N������������	��
� � � C:G�G@@�AC::�

Secretarias parroquiales 
#��$�I���
$� ���$K�����	���������� G!!�:H""�
�
����L������� �
���K�����	����������� G!!�:H"H�

Sacramentos y otros 
��	��+�������� ��	���	��������W��������	����W� ���
%��	����������M������[�	��������������4�	������!������
��	���������W�������������	���������������%�	��+�������

Oración por la Vida 
��	������	�����������	������������>���	��"������"��������
	������� ����	���*�����	�������	�	����*��������������	������W����	��
cada vida humana; roguemos al Señor: �

Oración de Paz 
��	�������	�����������	�����������>�M�����������	���*�	�*������
��	�����������	����X������"����	���*������$������������	���*�	����
�	����W�����������

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. 

Las lecturas de la semana del 29 de septiembre 
Domingo: Am 6, 1. 4-7/Sal 146, 7. 8-9. 9-10 [1]/1 Tim 6, 11-16/Lc 16, 19-31 

Lunes:� Zac 8, 1-8/Sal 102, 16-18. 19-21. 29 y 22-23 [17]/Lc 9, 46-50  

Martes:�Zac 8, 20-23/Sal 87, 1-3. 4-5. 6-7 [Zac 8, 23]/Lc 9, 51-56  

Miércoles:�Neh 2, 1-8/ Sal 137, 1-2. 3. 4-5. 6 [6]/Mt 18, 1-5. 10  

Jueves:� Neh 8, 1-4. 5-6. 7-12/Sal 19, 8. 9. 10. 11 [9]/Lc 10, 1-12  

Viernes:�Bar 1, 15-22/Sal 79, 1-2. 3-5. 8. 9 [9]/Lc 10, 13-16  

Sábado: �Bar 4, 5-12. 27-29/Sal 69, 33-35. 36-37 [34]/Lc 10, 17-24  

Domingo siguiente: Hab 1, 2-3; 2, 2-4/Sal 95, 1-2. 6-7. 8-9 [8]/ 

2 Tim 1, 6-8. 13-14/Lc 17, 5-10  

¡Gracias! 
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Jesucristo; ¡donde las personas puedan encontrar a Jesús de una 
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$50/FAMILY
UP TO 5 PEOPLE 
Schwoegler’s will donate  
$20 per family to October Charity:  
Women’s Care Center
Mention STA Bowling for Good

INCLUDES 
• 2 HOURS OF BOWLING
• SHOE RENTAL

BUMPERS AVAILABLE

444 Grand Canyon Dr. • Madison, WI 53719 • (608) 833-7272 • www.schwoegler.com

SUNDAYS
IN OCTOBER 
12:00PM - 8:00PM
BOWL ANY SUNDAY IN OCTOBER

RESERVATIONS
RECOMMENDED

BOWLING FOR

GOOD 
IN OCTOBER!
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