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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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Almighty God, Father of 
light, a child is born 
for us and a son is  

given to us.  

Your eternal Word 
leaped down from 

heaven in the silent 
watches of the night, 
and now your church  
is filled with wonder  

at the nearness of  
her God.  

Open our hearts to  
receive his life and in-
crease our vision with 

the rising of dawn, 
that our lives may be 
filled with His glory 

and His peace who lives 
and reigns for ever 

and ever. Amen. 
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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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You’re invited to sing and to celebrate. 
An Epiphany Celebration of Lessons and Carols - Sunday, January 5, 1 PM ������!���&�
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Three Wise Men Visit our Spanish Mass Sunday, January 5, 6:30 PM ����������)���'	
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Spaghetti Dinner – February 1, Mass at 4:30 PM, dinner to follow �����������
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You’re invited to serve and be served. 
Fleece Tie Blankets - Thursday, January 9, 6:30-8:30 PM �����
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Prayer Ministry – after all Masses, first Sunday each month  *�����
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You’re invited to grow in your understanding of God and faith. 
Alpha (Tuesday evenings 6-7:30 PM and Thursday mornings, 8-9:30 AM,  

starting the week of March 2): ����������	�
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Small Groups Begin in Early February  B����
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RCIA – Should I become Catholic?   ������
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Not a member but want updates?  
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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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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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Merry Christmas  
from St. Thomas Aquinas! 

 

We are pleased to give you a 
free subscription to 

formed.org 
 

Entertaining movies, enlightening 
programs, inspiring talks, and a great 
selection of popular ebooks—all just a 

click away! 
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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Thomas Aquinas, Madson, WI B 4C 01-1297

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

Sarah C. McDermott, 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



 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Thomas Aquinas, Madson, WI A 4C 01-1297

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

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

 
Get ready for the new year with 
Pella windows and doors. 
 
Pella Windows & Doors of Wisconsin has all the  
styles, finishes, and hardware to give your home  
a new look with upgraded energy efficiency.  
Whether you’re interested in wood, fiberglass, 
or vinyl, Pella has the windows and doors to  
enhance your home, inside and out. 
 
Visit PellaWI.com for our latest offers. 
 
Mention this ad when you schedule your free, 
no-obligation consultation and at your  
appointment, receive a free $50 gift card* 
for the new luxury Silverspot Cinemas at  
the Corners of Brookfield!
*Limit one per household, while quantities last.

Gina Della
General Manager

Visit the Pella Windows & Doors of Wisconsin showroom nearest you:
Brookfield  -  Green Bay  -  Madison  -  Appleton  |  PellaWI.com  |  888.984.1344

Upgrade your home with beautiful styles

© 2019 Pella Corporation
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Bienvenida de nuestro Pastor: 
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Estamos tan contentos de que puedan 

compartir esta Navidad con nosotros, y 

los esperamos nuevamente.  Sean parte 

de nuestra familia parroquial mientras 

¡amamos a Dios, amamos a los demás, y 

hacemos discípulos!  
Los Tres Reyes Magos Visitarán la Misa de la Epifanía el 

domingo, 5 de enero a las 6:30 PM.  
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Cena de Espagueti el sábado 1ro de febrero, después de la 

Misa de las 4:30 PM.   
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Rosarios y Estudios Bíblicos 
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RCIA – ¡Quiero recibir mis Sacramentos en la Iglesia! 
'���������
�������
�H�!��������
��
��
��������
!�
���������
(����������	
��������
� ����
��
�H�!
��������������
	����
�
����	��	
�
!H��	
�
��$�=
�
��J�������
!H���
!����L!
���!�����������,���)��
��97D��DFF�6979����
�������4��
�
����$���$�
�

quiere información de nuestra parroquia? 
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Formed.org 

El mejor contenido Católico. Todo en un mismo lugar.  
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¡Feliz Navidad de parte de 
Santo Tomás de Aquino! 

Estamos alegres de regarles una subscipción 
a formed.org 

Películas de entretenimiento, programas inspiradores, 
y una gran selección de libros populares—todo es 

Católico. 


