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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 

Parish Office Schedule 
Monday - Friday by phone:  9:00 AM - 1:00 PM 

Church Building Schedule 
Monday - Saturday:  9:00 AM - 5:00 PM 

Sunday:   12:00 PM - 5:00 PM 

The church and chapel are the only areas open during these hours. 

Mass Schedule 
Live-stream on Facebook and homepage stamadison.org, 

then posted to YouTube 

Sunday:  9:00 AM  in English; 10:30 AM in Spanish 

Monday: Fr. Bart will offer Mass in private 

A staff member will post a personal prayer or devotion 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 
Solemnity of the Ascension of Jesus into Heaven 
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Welcome Back to Public Mass Next Weekend! 
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Prayer for Life 
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Prayer for Justice 
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Adaptive Catechesis Article in  

Apostolate for Persons with  

Disabilities Newsletter! 
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Diocesan Memorial Day Mass 
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Thank Yous from Women’s Care  

Center (WCC) 
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Thank You from SVdP 
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Food Pantry Update: 
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Pharmacy Update: 
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Happy Memorial Day! 
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Prayer for Our Country 
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Pastoral Council and Parish Trustee Elections 
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Bishop Hying on “Go Make Disciples” 
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Community Meal Program in May 
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1st Century BC:  

Maccabees II to the New Testament 
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Being a Disciple 
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¡Feliz Día Memorial!  
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Oración por nuestra Nación 
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CW4 Steve Artz 

A1C Margarita Clayton 

A1C Colin Donovan 

Captain Alex Harms 

SPC Shalice Hood 

SSGT Mark Jurakovich 

SSGT Mike Levesque 

Major Stuart Mark Slattery 

SGT Jack Vilim 

SSG Michael Bosold 

SFC Enrique Andres Cervantes 

Major Tim Doll 

A1C Brianna Herreid 

A1C Nicholas Jones 

LT Bradley Kirschbaum 

Steven Thomas 

1st Lt. Christian Waechter 

Colleen Virgil 

PVT Benjamin Litchfield  
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Pray for Our Loved Ones 
SERVING WITH THE ARMED FORCES 

Weekly Stewardship of Treasure 

May 18 
Offertory / Envelopes  ............................................................... $15,922 

Counters Schedule 
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Mass Intentions for This Week 
Saturday, May 23 

 8:00 AM Marvin Frisch � 

Sunday, May 24: The Ascension of the Lord;  

7th Sunday of Easter 

 9:00 AM Ruth Little� 

 10:30 AM St. Thomas Aquinas Parishioners 

Monday, May 25: St. Bede the Venerable, Priest and  

Doctor of the Church; St. Gregory VII, Pope;  

St. Mary Magdalene de’ Pazzi, Virgin; 

Memorial Day 

Private Mass: William and Lexy Rotzoll � 
Bishop Hying will live-stream Mass at 10:00 AM.�

Tuesday, May 26: St. Philip Neri, Priest  

 8:00 AM Helena Szylow and Kazimiera Sak ��

Wednesday, May 27: St. Augustine of Canterbury, Bishop  

 8:00 AM Jill Bosch ��

Thursday, May 28 

 8:00 AM Sue Chomor ��

Friday, May 29 

 8:00 AM Dan Stoudt ��

Saturday, May 30 

 4:30 PM Rosemary Johnson � 

Sunday, May 31: Pentecost Sunday  

 8:00 AM Mildred Adler � 

 10:00 AM Carol Kronfuss � 

 6:30 PM St. Thomas Aquinas Parishioners 

Readings for the Week of May 24 
Sunday: Ascension: Acts 1:1-11/Ps 47:2-3, 6-7, 8-9 [6]/Eph 1:17-23/ 

Mt 28:16-20 

7th Sunday of Easter: Acts 1:12-14/Ps 27:1, 4, 7-8 [13]/1 Pt 4:13-16/ 

Jn 17:1-11a 

Monday: Acts 19:1-8/Ps 68:2-3ab, 4-5acd, 6-7ab [33a]/Jn 16:29-33  

Tuesday: Acts 20:17-27/Ps 68:10-11, 20-21 [33a]/Jn 17:1-11a  

Wednesday: Acts 20:28-38/Ps 68:29-30, 33-35a, 35bc-36ab [33a]/ 

Jn 17:11b-19  

Thursday: Acts 22:30; 23:6-11/Ps 16:1-2a and 5, 7-8, 9-10, 11 [1]/ 

Jn 17:20-26  

Friday: Acts 25:13b-21/Ps 103:1-2, 11-12, 19-20ab [19a]/Jn 21:15-19  

Saturday: Morning: Acts 28:16-20, 30-31/Ps 11:4, 5 and 7 [cf. 7b]/ 

Jn 21:20-25  

Vigil: Gn 11:1-9 or Ex 19:3-8a, 16-20b or Ez 37:1-14 or Jl 3:1-5/ 

Ps 104:1-2, 24, 35, 27-28, 29, 30 [cf. 30]/Rom 8:22-27/Jn 7:37-39.  

Extended Vigil: Gn 11:1-9/Ps 33:10-11, 12-13, 14-15/Ex 19:3-8a, 16-20b/ 

Dn 3:52, 53, 55, 56 [52b] or Ps 19:8, 9, 10, 11/Ez 37:1-14/ 

Ps 107:2-3, 4-5, 6-7, 8-9 [1]/Jl 3:1-5/ 

Ps 104:1-2, 24, 35, 27-28, 29, 30 [cf. 30]/Rom 8:22-27/Jn 7:37-39  

Next Sunday: Acts 2:1-11/Ps 104:1, 24, 29-30, 31, 34 [cf. 30]/ 

1 Cor 12:3b-7, 12-13/Jn 20:19-23  
© Liturgical Publications Inc.�

Baptism Prep. Sessions and Baptism  

Ritual Update�
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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

 
 
 

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

laws and contracts that govern, visit ubs.com/workingwithus. 
C. 

The Burish Group
Andrew D. Burish, Managing Director

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

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
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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 
Solemnidad de la Ascensión de Jesús al Cielo  
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¡Bienvenidos a las Misas Públicas el Próximo Fin de Semana!  
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On Sunday, May 24, the Care for Creation team invites you to pray in unity with Catholics worldwide in celebration of 
the 5th anniversary of Pope Francis’s encyclical, Laudato Si’. Please join us at noon to pray the prayer below and/or join 
our 20-minute virtual prayer service on Facebook or YouTube. If you are busy at noon, you can participate in the prayer 
service anytime. 
If you are interested in becoming more active on Care for Creation consider the following suggestions:  

Join the St. Thomas Aquinas Care for Creation Team. Contact Trudi Jenny: trudijenny@yahoo.com or 608-217-4469. 
Learn more about Catholic Social Teaching on Care for Creation in Steve Coleman’s booklet, “A Catholic Response to 
Global Warming”. Steve shares documents from our Popes and Bishops, provides a brief summary of the science of 
global warming and offers suggestions for taking action. http://bit.ly/catholic-ccl. 
Do your carbon footprint and find the most effective way to lower your use of fossil fuels. One calculator can be found 
here: conservation.org/carbon-footprint-calculator#/. 
Take the Catholic Climate Covenant St. Francis Pledge. It has been updated in honor of the 5th anniversary of Laudato 
Si’. The Covenant offers many ideas on how we can each take better care of the Earth and they ask that each of us share 
a specific action we will take this year. See the pledge at catholicclimatecovenant.org/program/st-francis-pledge. 
Write to your Members of Congress asking for strong legislative action to mitigate climate change. Catholic Climate 
Covenant makes this easy to do:  catholicclimatecovenant.org/program/advocacy. 

The Care for Creation Team Invites You to Join Them May 24! 
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La Semana Laudato Si es una iniciativa global impulsada por el Papa Francisco para celebrar el quinto aniversario 
de la Carta Encíclica que profundiza en la necesidad del cuidado de la casa común. 
Ciudad del Vaticano 
La invitación es para que creyentes y personas de buena voluntad se unan en torno a la reflexión, la oración y las 
acciones necesarias para construir un mejor futuro para nuestro planeta. Para ello, se ha dispuesto una agenda de 
talleres y eventos interactivos en línea que culminarán con un espacio de oración mundial el próximo 24 de mayo al 
mediodía. (Hora de Roma). Entérate y participa en las actividades con un solo clic:  Semana Laudato Si…”Todo 
está conectado”   
La reflexión del Papa 
En su invitación a vivir la Semana Laudato Si, el Santo Padre, nos recuerda su llamado a responder a la crisis  
ecológica que vive el planeta; un clamor que se hace evidente en las necesidades de los más pobres y las transfor-
maciones del planeta que se han hecho evidentes en sus cambios inesperados y los desastres naturales que solo  
generan la pérdida de especies valiosas para los ecosistemas. 
“Todo está conectado” es el lema de la Semana Laudato Si y marca el comienzo de la preparación para actuar en 
septiembre del presente año en el denominado “Tiempo de la creación” al cual el Pontífice ha convocado a celebrar 
desde la oración y el cambio por el bienestar de nuestra casa común. 
Por su parte el Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral insiste en el valor de las enseñanzas de la 
encíclica dado el contexto que estamos viviendo a raíz de la expansión del coronavirus y la visión de la encíclica 
“Laudato Si” que nos exhorta a construir y vivir en un mundo mucho más justo y sostenible. Esto depende en gran 
parte de nuestras prácticas cotidianas y la adopción de políticas públicas que estén más allá de las buenas  
intenciones. 

Vivamos juntos la Semana Laudato Si. Ven, ora con nosotros 


