
 

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 

 

�

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 
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Parish Priest: 

Father Joji 

Thirumalareddy 

 

Email:   

pastor@sfhfcatholic.org  

or joesheetr@gmail.com 

Cell phone ~ 608.482.5636 

 

 

Secretary 

Miss Annette Dolgner 

Email:   

secretary@sfhfcatholic.org 
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The Sanctuary Lamp burns to remind us of Christ’s 

presence in the Blessed Sacrament. If you wish to sponsor 

a sanctuary lamp for one week, the stipend is $10. The 

sponsor may dedicate a candle to a person in need, a sick 

person or for a Holy Soul.  The Lamps burn this week for  

Dwight, Bobby, Howard and Delbert Jerome and Judy 

Simonson. at Holy Family, Kingston, Bill and Arlene 

Hein at St. Faustina, Pardeeville and Shirley Krzyzewski 

at St. Andrew, Buffalo. 

Saturday, April 30          Third Sunday of Easter 

4:00pm (HF-K)    Mass for Parishioners 

5:30pm (SF-P)  †Larry Schultz 

Sunday, May 1             Third Sunday of Easter   

8:00am (SF-P)  † Sandra Hayes 

9:15am (SF-B)  †Alex & Irene Willegal 

11:00am (HF-M)                † William Bean 

  

Monday, May 2                 No Mass 

8:00am (SF-P)  †Joan Sammons  

 

Tuesday, May 3               No Mass 

5:00pm (SF-P)  †LouEllyn Babcock     

10:30am MRH 

 

Wednesday, May 4          No Mass   

8:00am(SF-P)  †Sue Peterson 

 

Thursday, May 5              No Mass 

8:00am ((SF-P))                 †Catherine O’Brien 

 

Friday, May 6                   No Mass 

8:00am (SF-P)               †Larry Schultz 

 

Saturday, May 7              First Saturday 

8:00am(SF-P)                        Rosary followed by Healing Mass  

4:00pm (HF-K)  † Sheahan Family 

5:30pm(SF-P)  †John & Martina Rieder 

Sunday, May 8                Fourth Sunday of Easter   

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

9:15am (SF-B))  †Campion & Mulhern Families 

11:00am (HF-M))  † Mark Zelinski 

MASS INTENTIONS 
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Holy Family Parish - Kingston//Markesan 

Pastoral Council Meeting 

July 6 at 6:00pm/Kingston 

 

Finance Council Meeting  

at 5:00pm/Pardeeville 

 

- CCW Meeting 

Liturgy ~ St. Faustina, 5/7 & 5/8 
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Liturgy ~ Holy Family, 5/8

 

�

)����������*���������+�����,�

22������

 �!	����&�������	��

3����6�7�� ��������-������	���

St. Faustina Parish - Buffalo/Pardeeville 

Pastoral Council Meeting 

July 12 at 5:45pm/Pardeeville 

 

Finance Council Meeting 

July 21 at 6:45pm 

 

CCW Meeting 

May 17, 2022 
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