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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 

Mass Schedule 

Live Stream on Facebook, then posted to YouTube 

Sunday:  ........................................................................ 9:00 AM 
Monday: A staff member will post a personal message to  

Facebook sometime during the day 

Tuesday - Saturday: ................................................... 8:00 AM 

Confession 

Tuesdays, Thursday, and Saturday: 9:00–10:00 AM 

Adoration 

Tuesdays, Thursday, and Saturday: 9:00–10:00 AM 
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Fr. Bart Timmerman, Pastor 
Palm Sunday of the Lord’s Passion 
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Holy Week:  Celebrating the Heart of Everything We Believe! 
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The mystery of Jesus’ death and resurrection is a present reality; 
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Prayer for Life 
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Prayer for Peace 
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Live Streaming Schedule for Easter Triduum 
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Funerals During the Triduum and the Pandemic 
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Enrich Your Faith on Formed.org 
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Bishop Hying Streaming 

Daily Rosary on YouTube  
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Thank You From Seminary of  

Carúpano, Venezuela 
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Pray for Those to be  

Initiated into the  

Catholic Church  
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A Message from Seminarian  

Barry Meinholz 
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Weekly Stewardship of Treasure 

March 28/29 
Offertory / Envelopes  ................................................................ $7,875 
Building Fund and Capital Improvement Fund ................................ $390 

Counters Schedule 
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celebración en inglés y la otra en español; también en vivo 
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Horario de Misas en Vivo para el Triduo Pascual:�
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Care for Creation A Lenten Journey 
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Mass Intentions for This Week 
Saturday, April 4 

 8:00 AM Betty Kluesner � 

Sunday, April 5: Palm Sunday of the Passion of the Lord 

 9:00 AM St. Thomas Aquinas Parishioners 

 10:30 AM For families facing medical or economic hardship due to 

the pandemic 

Monday, April 6 

Private Mass: Joe Fogerty��

STA Staff  will share a personal experience of  their prayer life on 

Facebook�

Tuesday, April 7 

 8:00 AM Dick K Skubal��

Wednesday, April 8 

 8:00 AM Maria Antonieta Van Pratt��

Thursday, April 9: Holy Thursday 

 7:00 PM William O’Connell ��

Friday, April 10: Good Friday 

No Masses on Good Friday; Liturgy in Spanish at 1:00 PM 

Saturday, April 11: Holy Saturday 

No Easter Vigil Mass at STA this year; please join Bp. Hying for the 

Diocesan Easter Vigil Mass 

Sunday, April 12: Easter Sunday 

 9:00 AM St. Thomas Aquinas Parishioners 

 10:30 AM For families facing medical or economic hardship due to 

the pandemic 

Readings for the Week of April 5 
Sunday: Mt 21:1-11/Is 50:4-7/Ps 22:8-9, 17-18, 19-20, 23-24 [2a]/ 

Phil 2:6-11/Mt 26:14-27:66 or 27:11-54 
Monday: Is 42:1-7/Ps 27:1, 2, 3, 13-14 [1a]/Jn 12:1-11 

Tuesday: Is 49:1-6/Ps 71:1-2, 3-4a, 5ab-6ab, 15 and 17 Jn 13:21-33, 36-38 

Wednesday: Is 50:4-9a/Ps 69:8-10, 21-22, 31 and 33-34 Mt 26:14-25 

Thursday:  

Chrism Mass: Is 61:1-3a, 6a, 8b-9/Ps 89:21-22, 25 and 27/Rv 1:5-8/Lk 4:16-21 

Evening Mass of the Lord’s Supper: Ex 12:1-8, 11-14/ 
Ps 116:12-13, 15-16, 17-18/1 Cor 11:23-26/Jn 13:1-15 

Friday:  Is 52:13-53:12/Ps 31:2, 6, 12-13, 15-16, 17, 25/Heb 4:14-16; 5:7-9/ 
Jn 18:1-19:42 

Saturday: Vigil: Gn 1:1-2:2 or 1:1, 26-31/ 
Ps 104:1-2, 5-6, 10, 12, 13-14, 24, 35 or Ps 33:4-5, 6-7, 12-13, 20-22/ 
Gn 22:1-18 or 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18/Ps 16:5, 8, 9-10, 11/ 
Ex 14:15-15:1/Ex 15:1-2, 3-4, 5-6, 17-18 /Is 54:5-14/ 
Ps 30:2, 4, 5-6, 11-12, 13/Is 55:1-11/Is 12:2-3, 4, 5-6 [3]/ 
Bar 3:9-15, 32-4:4/Ps 19:8, 9, 10, 11/Ez 36:16-17a, 18-28/ 
Ps 42:3, 5; 43:3, 4 or Is 12:2-3, 4, 5-6 or Ps 51:12-13, 14-15, 18-19/ 
Rom 6:3-11/Ps 118:1-2, 16-17, 22-23/Mt 28:1-10 

Next Sunday: Acts 10:34a, 37-43/Ps 118:1-2, 16-17, 22-23/Col 3:1-4 or  
1 Cor 5:6b-8/Jn 20:1-9 or Mt 28:1-10 

© Liturgical Publications Inc.�
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Facebook Live Stream Prayer with Jenny 

10 AM Monday, April 6:  
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Faith Formation students are watching 

Sunday Mass from home!�
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Food Sunday 
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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.

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 10% OFF 
Entire BillEntire Bill

FRIDAY NIGHT FISH FRY: 
Fried Cod all you can eat $12.99  

Senior fried Cod (2 Piece) $9.99 
Senior fried Lake Perch (4 piece) $11.49

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

 

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
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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 MADISONPOWER 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

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

 
Replace now and give your 
home a fresh point of view 
 
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  |  877.687.0657

Upgrade your home with beautiful styles

© 2019 Pella Corporation

Contact Shirley Gebert to place an ad today! 
sgebert@4LPi.com or (800) 950-9952 x5827
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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. 

Padre Bart Timmerman, Párroco 
El Domingo de Ramos: La Pasión del Señor 
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Semana Santa: ¡Celebrando el Corazón de Todo en lo que 

Creemos! 
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Queridas familias de catequesis de niños 
K-5: 
Espero que este comunicado los encuentre bien y que hayan 
podido asitir a la Misa dominical de este pasado fin de sema-
na ya haya sido en inglés a las 9:00 a.m. o en español a las 
10:30 a.m., por vía la página de Facebook de STA; ambas 
liturgias fueron hermosas. Espero que también se sintonizen 
para la Semana Santa. Es verdaderamente maravilloso estar 
unidos en espirítu para orar a nuestro Señor Jesús en la Misa. 
Por favor denle gracias al Padre Bart por ofrecer estas Misa; 
él ama a cada una de las familias de nuestra parroquia y está 
orando todos los días por nosotros. Quiero compartir con 
ustedes dos cosas: 
1. Un nuevo aviso sobre la Catequesis: Como ya saben, se 

nos ha pedido que nos quedemos en casa en cuarentena 
hasta el 24 de abril, con escuelas cerradas y la mayoría 
de los negocios cerrados. Esto quiere decir que hemos 
suspendido la clases de catequesis para el resto del año 
escolar. También no tendremos las prácticas de la  
Primera Comunión ni el retiro de Primera Comunión el 
25 de abril. Todavía esperamos poder ofrecer la Misa de 
la Primera Comunión el 3 de mayo, pero todo va a  
depender de que las cosas hayan mejorado signifcativa-
mente. Si nada ha mejorado para esa fecha, entonces 
cambiaremos la fecha de la Primera Comunión para otra 
fecha en el verano, cuando las cosas ya estén normales y 
las Misas públicas se estén celebrando nuevamente. Yo 
me mantendré en comunicación con ustedes y continuaré 
ofreciendo recursos para la catequesis en el hogar y la 
preparación de la Primera Comunión. 

2. Un par de recursos que quiero compartir con ustedes: 
A. Por favor traten de ver la Misa diaria con el Padre 

Bart (en inglés). El Padre la ofrece cada día a las 
8:00  pero ustedes la pueden ver en cualquier  
momento facebook.com/Stamadison/. Para Misa  
diaria en español sigan este link: ewtn.com/espanol/
magtv.asp 

B. Por favor vean este mensaje facebook.com/
bishophying/videos/537548427140467/ de parte del 
Obispo Hying con sus hijos e hijas. También, tomen 
tiempo después de la cena o en cualquier momento 
para rezar el rosario juntos como familia. El Obispo 
reza su rosario todos los días en inglés por Youtube: 
youtube.com/user/DioceseofMadison/videos. Para 
español usen este link: ewtn.com/espanol/
devotionals/rosary/sp_mlitr3.htm 

Realmente creo que el tomar al menos 30 minutos para  
participar de una de estas oraciones, o los 60 minutos en  
hacer ambas, puede ayudar a su familia a crecer en la fe  
durante este tiempo en la casa. Sepan que los tengo a todos 
en mis oraciones diarias. 
Paz y bendiciones, 
Lorianne 

Dear Faith Formation Families for K-5: 
I hope this communication finds you well. I hope your fami-
lies were able to attend our Sunday Mass either the English 
one at 9:00 a.m. or the Spanish one at 10:30 via our STA 
facebook, and are tuning in for Palm Sunday. It is absolutely 
amazing to join, in spirit, with so many families in prayer 
and adoration of our Lord Jesus. Please thank Father Bart for 
making this available to all of us; he loves each and one of 
our STA families and is praying for us daily. I want to share 
with you a couple of things: 
1. An update for the rest of the Faith Formation year: As 

you all know, we have been asked to stay home in self 
quarantine until about April 24, with no schools open 
and most of the businesses closed. For our Faith  
Formation program, it means that we will not have any 
more classes for all grades K-5th grade for the rest of 
this school year. We are suspending the rest of our  
classes, the First Communion rehearsal, and yes, the 
First Communion retreat as well. We are still hoping to 
have the May 3rd First Communion Mass, but if things 
are not back to normal by then, we will postpone First 
Communion Mass and a new date will be set when 
things are better and public celebrations of the Mass are 
being held again. Please know that I will continue to 
communicate with you and offer resources to continue 
Faith Formation and First Communion preparation at 
home. 

2. A couple of new resources for family prayer, as we  
enter the last week of Lent: 
A. Please tune in daily for our STA Mass. Father Bart 

celebrates it daily Tuesday-Saturday at 8:00 , but 
you can watch it again at any time of the day:  
facebook.com/Stamadison/ 

B. Please watch this message from Bishop Hying to all 
our children and youth: facebook.com/bishophying/
videos/537548427140467/ AND take time after  
dinner, or anytime that works for your family, to 
Pray the Rosary together. Bishop Hying is praying it 
daily at 6:30  on Youtube: youtube.com/user/
DioceseofMadison/videos 

I truly believe that taking at least 30 minutes to participate in 
one of these two prayers, or 60 minutes to do both, can make 
your family stronger in faith during this time at home. Please 
know of my daily prayers for each one of you. 
Peace and Blessings, Lorianne 

We are looking forward to seeing all of you! 
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Middle/High School Faith Formation Update: 
In this time of great change, the face of youth ministry has changed as well. The days of our classes meeting on Sundays have 
ended for the year, however, faith formation does not stop! We are the church and we will continue to grow in our love for 
Christ. STA continues to engage the youth and their families. We have been sending out many opportunities to gather as the 
larger church online and learn or pray. We are also sending each student a "snail mail" letter of encouragement and most re-
cently the student has been part of a 14 day  Daily emails are sent out with a Prayer Challenge. Some examples of things that 
are included in the daily challenges are: 
1. Say the St. Michael the Archangel Prayer 
2. Ask for help from a saint you feel inspired by. Two links were included to help find a saint. One was a saint generator and 

the other was a saint calendar. 
3. Encouragement to continue praying even when it doesn’t look like your prayers are being answered. 
4. Picture yourself in front of Christ as if you were there confiding in a friend. 
5. “Pray like this …” Lk 11:1-3 
As we move forward into an unknown future, continue to pray that Jesus opens all our hearts to a deeper love for him! 

Remembering Our Friends and Family 

Palm Sunday 

Good Friday 

Holy Thursday 

Easter Vigil 


