
 

Welcome to the Catholic Parish Communities of   

St. Faustina, Pardeeville & Buffalo Township  

Holy Family, Markesan & Kingston 

Parish Office: 

318 S. Main St. Pardeeville, WI 53954    

Phone:  608.429.3030  

Tuesday - Thursday 

9:00am - 4:00pm 
 

~ Website ~ www.sfhfparish.com �

Coordinators of Religious Education 

Mr. Al Nickel 

Email:   religioused@sfhfcatholic.org 
 

Mrs. Patty Bartz 

Email:   hfreligioused2019@gmail.com 
 

 

Bookkeeper 

Mr. Gregory V. Rybarczyk, Sr. 

Email: 

stfaustina.holyfamily@sfhfcatholic.org�

Parish Priest: 

Father Joji Thirumalareddy 

Email:   pastor@sfhfcatholic.org  

or joesheetr@gmail.com 
 

Secretary 

Miss Annette Dolgner 

Email:   secretary@sfhfcatholic.org 
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Fourth Sunday of Advent                                                                          December 19, 2021 

MASS INTENTIONS ���������� 

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

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

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

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

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

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

 ����
�!���������"���
����"
�
������#
�
��	��������	�����

�����
��

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

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


����	
�����������������	��	�
�#����%����	����������
����
��

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

!����	� ����� ������ ��� 	���������	���� ���� �	� ����� �����&
�

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

����	�
����������
���������

��	�&
�	�����������	����������������������������	
��������

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

��������������		
�����������
�

�

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

������	�
�����������
������
������

��������������	����������
���

�

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

��

%����

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

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

�������

	 ������ !��"��������������������������#$%�"#�����

���������������

&�������� �'������� (�)�*���������������������������

������+���������������

,���������� ���-�����������-�����������"�����#���#$%�����

����������

&.�(������ 	�/��������������������������������������

�#$%�����������������"���

0(
����� � ������������-�"�����������������������������

�����"������������������""��

��1�(����� ����	��!���������������������"���"����������

2#1��������"��������

	1������� (��������


������!����������������������������������

������&
�����������������

�����!��������������"������������&
����"�

����������

����!�����"�������������������������#������

�����3�������� (�����������

4�51��������� �
(������������������������������#$%����6 /�

������� (������"����������� (�

���-���������������������������������#$%�

������3�����������������������

Saturday, December 18  

4:00pm (HF-K)  Thanksgiving & Celebration 

                                            of a blessed year 

5:30pm (SF-P)  †Michael Reyna 

Sunday, December 19 Fourth Sunday of Advent 

8:00am (SF-P)  †Frances Waldrop 

9:15am (SF-B)  †Jim Bush 

11:00am (HF-M)  †Jane Serio 
 

Monday, December 20     † Poor Souls in Purgatory                                                       

8:00am (SF-P)   
 

Tuesday, December 21  

8:00am (SF-P)  †Catherine O’Brien 

10:30am MRH 
 

Wed, December .22.   

8:00am(SF-P)  †Sue Peterson  
 

Thursday, December 23 

5:00pm (SF-P)    Special Intention 
 

Friday, December  24  

4:00pm (HF-M)                  † 

6:00pm(SF-P)                    † 

8:00pm(SF-B)               †James Kearns 

                                             Joanne (Kearns) Dunn 

Saturday, December 25  Christmas Day 

8:00am (HF-k)   †Laurie Crescio                                                       

8:00am (SF-P)                † Elspeth Tibbetts 

5:30pm(SF-P)                † Missy Heitke      

Sunday, December 26        

8:00am (SF-P)   Mass for Parishioners 

9:15am (SF-B)  †Catherine O’Brien 

11:00am (HF-M)  †John Nighbor 
 

Abbreviations Key:  

SF-P~St. Faustina, Pardeeville SF-B~St. Faustina, Buffalo Township 

HF-M~Holy Family, Markesan HF-K~Holy Family, Kingston 

MRH~Markesan Resident Home CCHC~Columbia Co. Health Center 
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Liturgy ~ Holy Family, 12/26
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St. Faustina Parish - Buffalo/Pardeeville 
 

Pastoral Council Meeting 

-January 11 at 5:45pm/Pardeeville 
 

Finance Council Meeting 

-February 23 at 6:00pm/Pardeeville 
 

CCW Meeting 

-Pardeeville 

Liturgy ~ St. Faustina, 12/24 & 12/25 
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St. Faustina, Pardeeville & Buffalo Township           Holy Family, Markesan & Kingston   

Holy Family CCW  - Baby Jesus Shower 
 

In the month of December, we will be collecting 

donations for our annual shower. Items will go to the 

Women’s Care Center in Madison.  

�� There will be cribs in an area easily accessible  

at both churches. Boys and girls clothing in  

sizes of 18 months to 5T are preferred.  
 

Any questions or you would like us to pick something 

up for you, please contact Renee Braun ~ 414.416.3577 

or Lenny Glover ~ 920.394.9393 
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Liturgy ~ St. Faustina, 12/25 & 26 
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Holy Family Parish - Kingston//Markesan 

 

Pastoral Council Meeting 

-February 2 at 6:00pm/Kingston 
 

Finance Council Meeting 

-January 26 at 5:00pm/Pardeeville 
 

CCW Meeting 
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Celebrate With Us! 
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WI Right to Life ~ Prayer Vigil 
 

Every 2nd Tuesday we pray in front of Planned 

Parenthood (132 W. Cook St., Portage) from 

5:00pm-6:00pm. Please join us on December 14th 

for all or part of the prayer hour. All Lives Matter! 

The next Food Pantry will be Wednesday,  

December 29h, from 3:30-4:30pm at St. Faustina 

Parish parking lots. Second Harvest has issued 

instructions that we have no more than 10 volunteers 

present to help.  If you don’t receive a phone call 

asking you to volunteer, please do not show up -  

we want you to be safe at home.  

Any questions? Contact Laurie Knitt - 608.438.5862 

or Shawnee Sterling - 608.617.3991 

~2nd Harvest Food Pantry~ 
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Faith Formation - December 19, 2021 
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JAMES R. GROTHMAN *PLS 
SCOTT P. HEWITT *PLS

IMPLEMENT
Farm & Lawn

Hwy 68 West, Waupun

920-324-3537
Ballweg Turf & Leisure

Home & Commercial
1749 N. Spring St., Beaver Dam

920-887-2728  
JD Toys, Merchandise, 

Clothing
  www.ballweg.biz

TED’S PIGGLY WIGGLY
450 N. Margaret • Markesan

(920) 398-2621
Open Daily 6AM-9PM

Bakery • Deli • Liquor
303 E. Albert St. • Portage, WI 53901
742-3222 • www.zimmermanplumbing.com

608-429-2020
www.grassefs.com

Pardeeville and Rio Wisconsin  
Monuments available

Dr. Terry Trepel, DVM 
Dr. Ashley Mueller, DVM

608-429-9930 
409 N. Main St. • Pardeeville, WI

Zuehls Heating and  
Air Conditioning
Proudly serving the area  

for over 45 years

920-295-3434
www.lennoxdealer.com/zuehls

For All Your Memorial Needs
Mark Bublitz - Owner

N6828 Hwy 51-16 S
PO Box 78

608-742-3939

LLC

Portage 
Glass Company
~All Your Glass Needs~

742-2123
2305 W. Wisconsin • Portage, WI

Home • Business • Auto

RANDOLPH MEMORIALS
- A Division of Waltom Memorials, LLC -

332 Williams Street • Randolph, WI 53956

Darin & Judi Nikolai

Shop: 920-326-5445   Cell: 920-296-8895
Monuments • Markers • Cemetery Lettering

HIGHEST QUALITY GRANITES 
FROM AROUND THE WORLD

SLATE LAW OFFICE
Central Wisconsin’s Trust Attorney

 
Trusts-Wills-Real Estate

Probate-Trust Settlement-Gifting

 PO BOX 400; Markesan, WI 53946

(920) 398-2371

Tony Dolgner
Office (920) 748-2865 Ext. 11

Cell (920) 570-2143
www.century21.com| www.C21property.com

Properties Unlimited

SUNDAY SPECIAL purchase 1lb of badger pit 
hot ham and receive 6 rolls no charge

514 South Main St • Pardeeville, WI 53954 

608-429-2221

 Pardeeville Pardeeville

Open 7 days a week

Contact Marcia Boswell to 
place an ad today! 

mboswell@4LPi.com 
or (800) 950-9952 x2246

Schedule a tour and receive a 
$25.00 Gift Card with this ad.

608.448.6181

Call today and ask 
about a move-in gift!


