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ST. PAUL 

EUCHARISTIC  

CELEBRATIONS 

Tuesday  

& Friday 8:00am Mass 

Saturday   5:30pm Mass 

Sunday 9:00am Mass 

Reconciliation 2nd & 4th  

Saturday  10:00am  

or by Appointment 

St.	Paul	Mission	Statement�
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Weekly 

Message  

Welcome!	���!���	����	������������������	�����������	���	�����
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Janet Chartier Memorial  

"'��#��.#��/��������'��(&(�-�#��%#�������

	�#'���0��1��2#�(������July	19th	���31#�������#���)�*�#+�

#�&�31#������$�#���#+�#�&���#+������.#��#����/��1�#'&����

4���5#���4#&(���"%��**������6#����5��(�-��#���)�*��+���

(Dispensation	from	attending	Mass	extended	until		Aug	2��
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F�. D���

CATHOLIC	QUOTES	�	WORDS	TO	INSPIRE	THE	FAITHFUL	�

“Trials are nothing else but the forge that purifies the soul 

of all its imperfections.” -St. Mary Magdalen de Pazzi 

E�������	�� M����	���

We are looking to have 2 Eucharis�c 
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We	Have	a	Date!		�

I am so excited!  Our beautiful Con�irmation Mass celebration is 
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������������������

��

��������������������������������

Our celebration is limited to con�irmands, sponsors and parents, 

�
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meantime, please pray for our con�irmands as they prepare their 

�������	
�������!�����	�������������

PRAYER	FOR	CONFIRMATION	CANDIDATES:�

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

�������
	�������
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on all candidates for Con�irmation as they  
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Spirit and bring to ful�ilment the good work 

�����%
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each of them for Con�irmation, make each of us 
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�'#��0�'���#.��(���,'�.(�(����#���"'����(���
�'7�'����

"('���4�����&�'���+(�(�#'����'�������#�&��1�('�0#+(�(�����

%#����&�7�����1�+��#0��(��1(��1#�&���

BIRTHDAY	WISHES	�

������:���������	��	���'����	����	�������((�����

#�����������	�������(.%�

:����!�������	�������	������������������������&==��

Adult	Formation�
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������	���������������������������	�������������

����

����	�������������Some�mes there are just no words.  It might be 

the minute details of a beau�ful bloom, a glorious sunset, or 

something deligh�ul and so out of the blue that comes from a 


����(����������)���������������	����������	��	�����
��������	��

needs to be made or the pandemic.  It’s always �me to pray 

 ���"�%����*������������%����

*�������	��+�

�

�)��	����������������������

�,�����
��	��������	���


���
��������"�����*����������

consulta�on with our Father.  

���������������������
������	�

�ons are the people, events, 
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���

��	��-��������	�������������	
�that happens to the bap�zed 
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Human	Concerns�

Faith	Formation�

I may get some responses to this ar�cle, but I always liked a li�le adventure 
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we would have full churches and enough dona�ons to have an excess ������	��
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It is in Him that we find redemp�on and free-

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


�������	������������	����	�%�a li�le piece of heaven on earth.��

'���
���
������	�
��������
�
	����"������	�
���
��
�
��	�����#	���(��
�)�����

���	����*��$�����������	���������������
����	������������������ ����	�!��

And the way we come to know Jesus is most o�en through one another.�!�����

��#������ ���	����#���	������	��� ���������
������
��������	���&�������"��#�

�	$�������	����������	�	��
� ��$�!��#���������������
�
	�	���������$�'��%�

they in some way… have mentored us into a rela�onship with Him.�

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

+�#�����������$�

���	"�
�������	��	���	��	���$�

���	"����	$�,�������	���

twel�h grade.�+���� ���������
���#����&�for a mul�tude of reasons. We need to 

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

����
	��	 �&19, and rou�nely people decide while they have loved their �me in 

sharing the Gospel, they know it is �me to move on and try something new (and 


������		��&��	������	�����. And… in all honesty, this is an amazing �me in our 

"�����!���,�$
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����'**)��	�$������0�,�
������������������������������
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�����������$��
�	��(������6�
�����������$��
�
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������������������1���������.����)���1�	
�������
���
	��

(� ������"	��
�������������������
��� ��
�����
���������

��������������������������&�$� �
���$�
�������0��$�
����������

2�����
���!
���
���������$��
�������������/�����������*��3*

�3�4�
��������5������ �����������

D���� M��� T������ � F����� �� 8���

���	�������������
���
�������������������0����2�����������

C !"���� !� 2!� �!� 4�% S�������� �� 10��.�

���	���
�����������$	��������
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�����������������
	����	��*���

�	����$�������	����������������������
	�"�3���4	����������������

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

R���	G������A	S����	E���	J���	25/26�

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

���	����	����������� ���������������%�����������

We have been doing the Reverse Giving for the Ke'le Moraine 

3�����	��������������	����	���	��������	����������������������

with your food dona�ons.  However, because of Covid�56"������

��	�(��7�������/���������������	�����	���8��������������

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

follow because of this situa�on, so for this year, we will be asking 

for monetary dona�ons to be ���������
����������������	�������

The food pantry is s�ll providing food for many families during 

this stressful �me and is need of your dona�ons.�

KM Food Pantry is accep�ng monetary and individual dona�ons 

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

�����������������������9������:�����:*	��5;�55���

Please check all food for expira�on date of 2020 or later. �

Monetary dona�ons are also welcome.��<����������	����������

�������
����:���������"����
������
���	
��� ���	
��0=>=2�6>?�>@>>�

�������������������������������
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Mon	� �

	(Mass	at	St.	Bruno)�

�����

����	
� 	�	Judy	Schweda	by	Family�

���� � 	(Mass	at	St.	Bruno)�
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�	Katie	Schulz	Marlin	by	Greg	&	Cathy	Bolin�

Joe	Varick�

		�

�	Parishioners	of	St.	Paul	&	St.	Bruno�

Keith	Trafton�

		 

�

�
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Readings	for	the	week	of	July	19,	2020�

������)��%(.#1��)�!$���!���%#��1�
���)��!$��

�������)��%(.#1��)�$!������!�*��%#��1�
���)$�!�*�

���������)��6��-���)�!$/��8�1���*)�!�����!���

��������)��8�'(+(#1��)�!����!�����!����%#��1�
���)�*!���

������)��8�'(+(#1��)�$!����%#��1�
���)��!���

��������)����3�'(��1(#���$)�!����%#��1�
��*)�*!���

READINGS	FOR	SUNDAY,	July	26�

2�>����-�.��?*2(���@	
����,�(,*-8�

A�������2-�BB*.(��

July	Altar	Care	�		Judy	Reichow�

Home	Communion	Minister	�			�

MASS	INTENTIONS	JUL	20����

St.	Paul’s	Liturgical	Week�

WEDDING BANNS 

II Melissa O’Leary & Matthew Muesch 

��������	
������If you are unable to a�end mass for any 

length of �me because of a fall, weather, etc., please 

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

& bring you communion or mail you a bulle�n. �

�������������

Sacramental	Information�

���������	�	�


�������������������������������

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

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

the reac�onary late&six�es when a speaker shouted at the crowds, “We 

don’t want to be part of mindless ac�vism.” Emo�ons can run high and 

����������'����������(�����������!�����(�������!����������)������%���"�

Watching the senseless destruc�on of property, tearing down of statues and 

the graffi� on public and private buildings does li"le to convince me that the 

����������������"�*������(�����������+�����%�������������������������

�������������(������������������������(����������������������������������

��&�����"�,���������%�������%����������������������������������(����

different point of view. We righ$ully demand equality under the law but 

arbitrarily destroy public and private property. We claim the right of ci�zen-

ship but have done li"le or nothing to contribute to the country whose   

%������������-��"�

.���%������������������������������������������%�����/�+����������������
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����������"�#�(�������0���������123	������!�������1234"�#����������

firsthand how ci�zens of that country were treated like serfs in their own 

�������"�������������!�%���!��!�(�����������������!���������������

�$�������%����������������������'����%���������%�����"�����������������

�������%�����������������������������/�+��������"�5�������������������

Marxist state; but even now, we do li"le to point out its failures (perhaps, 

�������������������%��������������%������������������!�����%�����6"�

I knew that it would be just a brief �me when the a"en�on would turn to 

���!���"����������������������������������%��������������������������(��
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ul�mately accountable. It is fashionable among some of the crowd to a"ack 
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religion and morality are essen�al to poli�cal prosperity. He says: “Of all the 

disposi�ons and habits which lead to poli�cal prosperity, religion and         

��������������������������������"��#��(������������������������������������

tribute of Patrio�sm, who should labor to subvert these great pillars of hu-

man happiness, these firmest props of the du�es of Men and Ci�zens. The 

mere Poli�cian equally with the pious man ought to respect and cherish 

����"��

9��7������!�7����������������%������������������������(��������������

direc�on of the country was placed on a path that would correct some of 

�����������������������������������(���������������%����������������������

equality for all its ci�zens. History tells us to be different; there is movement 

and there are correc�ons to be made. Without history, we demand immedi-

ate perfec�on from people who do not even know the history that created 

����������������"�������+���������%������������!��:��������������������

make this na�on responsive to its principles and who con�nue to sacrifice to 

�������$�������������������"�
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religion is suppressed, either by the le4 (anarchy) or by right (radical secular-

ism), history is forgo"en and we all suffer. Therefore, I will con�nue to shout 

�����������!��������%������������������������������������������;�������������

this �me ;����������������$���"�

����������7������%�������#�����������������(������������������!����������

allegiance to the flag and u"ered the words, “One na�on, under God, with 

liberty and jus�ce for all.” I will con�nue to loudly and proudly proclaim that 
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PARISH	PERSONNEL�

 

Shared	Pastor� 6���+��7
�&���� � ��3*�3�4$�8-�����9���������������������
�5������ ���������

� 6���+��:���� ����;<� ���*��4*��9���

Shared	Deacon� �
���� ���!� � ���*==�*>333���������������������������
������� ���!5#�#��
��

Dir.	of		Stewardship	and�

����	�
��
���� ?������+�/������ � ��3*�3�4$�8-�����������������������&��������5������ ���������

Dir.	of	Child	&	Family	Ministry� ?����6�������� � ��3*��>�$�8-����9=�����������������&	������5������ ���������

Dir.	of	Adult	Ministry,	and�

Human	Concerns� /����?���� � ��3*��>�$�8-������������������������&���5������ �������������������

Dir.	of		Liturgy	and	Music� ��  ��?
�
&
� � ��3*�3�4$�8-�����4������������������&
�
&
5������ ���������

Dir.	of	High	Sch.	Youth	Ministry	� ���	���,������� � ��3*��>���8-�����������������������@ ������5������ ���������

Dir.	of	Administrative	Services	� �������/����� � ��3*�3�4$�8-����93�����������������������5������ ���������

Of)ice	Staff�A

&&������ /�������6���� � ��3*�3�4�������������������������������������	���5������ ����������

																							*���������� #
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																							*����������:6��<� /
�������0� � ��3*�3�4����������������������������������������05������ ���������

Parish	Trustee	Treasurer� ,��������
����� � BBBBBBBBBBBBBBB��� �����
����5 ������
��

Parish	Trustee	Secretary� �
��/
� �� � ………………………………………jmorgen@�irstweber.com�

Pastoral	Council	Chairperson			� �������� ��� � ������������������������������������������������������������ ��5�������
��

Finance	Council	Chairperson� .����,�
� ��� � ��������������������������������������������������������������� �
� ��5�������
��

 

PLEASE	PRAY	FOR	OUR	PARISHIONERS	AND	

FRIENDS	WHO	ARE	SICK:�
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NOTICE:		Bulletin	articles	are	due	9am	on	Friday.�

(8	days	before	article	appears	in	bulletin.)�

Please	submit	to	ldurler@stpaulgenesee.net�

					Like	us:		St.	Paul	Genesee	�

“The Best Tailor in Dousman”
• Drop Your Pants Here!!! 
• Hems/Zippers/Repairs 
• Men & Women Clothing 
• Fast Professional Results 

KC’s Creations (Since 1996)
151 N. Main St. Dousman, WI 

262-965-4155                          KCS-Creations.com

“The	Best	Tailor	in	Dousman”	
• Drop	Your	Pants	Here!!!	
• Hems	/	Zippers	/	Repairs	
• Men	&	Women	Clothing	
• Fast	Professional	Results	

	

KC’s	Creations	(Since	1996)	
151	N.	Main	St.	Dousman,	WI	

262-965-4155	 	 KCS-Creations.com	

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Paul, Genesee Depot, WI B 4C 01-0497

Finn’s Bar & Grill
Food Daily 11am-9pm 

Homemade Pizza 
35¢ Hot Wings Thursday 4-9 pm 

Friday Fish Fry 5-9 pm

220 W. Summit, Wales  968-9800

Schmidt & Bartelt 
Funeral & Cremation Service
“Providing Affordable Services 

at Your Church or Any One 
of Our Locations.”

Mukwonago   (262) 363-7126

Garage Doors & Openers
(262) 784-4250

www.geisdoors.com
PARISH MEMBER

Compliments Of
 

PRECISION MACHINING
David Wait 

Parish Member                         762-6480

S & R 
EGG FARMS INC.

N9416 Tamarack Road 
Whitewater, WI 53190

NICK SCHIMPF            PH: 262-495-6220 
      OWNER                 FAX: 262-495-6224

COMPRESSED AIR 
AND VACUUM

SOLUTIONS SINCE 1965

1-262-695-7000 
www.zornair.com

Matt Zorn • Parish Member

JAMES L. DUNLAP
ATTORNEY AT LAW 

Parish Member
Walden & Schuster, S.C.

707 W. Moreland Blvd. • Waukesha, WI 53188

Tel. (262) 547-5517   Fax (262) 547-7517
email: jdunlap@waldenlaw.net

Waukesha 
Monument Co.

Since 1865 
A Division of Archie Monuments

1-800-750-0232
www.archiemonumentsandstone.com

384 W. Main St. • Waukesha, WI

Foot & Ankle Associates 
of Wisconsin

Dr. James Varva, Parish Member

2835 N. Grandview , Ste. 300 
Pewaukee, WI 53072

(262) 542-3779

EXCAVATING • GRADING • SEPTICS & MOUNDS 
262-968-2550 

S15 W33670 WOLF ROAD • OCONOMOWOC, WI 53066

Contact Jim Braun to place an ad today! 
jbraun@4LPi.com or (800) 950-9952 x2446



 
(262) 392-3444

Parish Member

W336 S8510 Hwy E, Mukwonago, WI  53149

www.seasonalservices.com

Landscape Installation
Design, Maintenance 

& Irrigation

(262) 392-4251(262) 392-4251

      Funeral ServicesFuneral Services
W309 S4840 Commercial Dr., North Prairie, WI 53153W309 S4840 Commercial Dr., North Prairie, WI 53153

www.thelenfh.comwww.thelenfh.com
Tim Thelen, Licensed Funeral Director 

Kris Thelen, Non-licensed

ACE REDI-MIX INC.
Quality Concrete Set In Service 

*Saturday Deliveries
1-800-655-5150 

Waukesha (262) 544-5100 
1339 S. West Ave.

SEPTIC TANK 
CLEANING
STAN WALTER

S65 W22175 National Ave.

262-679-1383
“Waukesha’s Community Funeral Home”

WaukeshasFuneralHome.com 
237 N. Moreland Blvd.  • 262-542-6609

When Service Matters

bill wilke        Parish Members          jim wilke

WILKE’S AUTO SERVICE
General auto repair

24 Hour Towing
Friendly Service Since 1973

250 W. Summit ave.
Hy. 18 & 83, WaleS, Wi 53183

pH: 262-968-2237

MIDWEST ACCOUNTING  
OF WAUKESHA, INC.

Accounting • Bookkeeping  
 Taxes • Payroll Service

547-1717
2400 W. Sunset Drive • Waukesha, WI 53189

Jerry Sutkiewicz, Parish Member

W.H. Major & Sons, Inc.
cuSTom landScaping
Design • Grading

Excavating • Topsoil 
Retaining Walls • Pavers

Bill Major 
Parish Member

Mukwonago                  262.363.3115

Beer - Wine - Liquor • Soda - Ice 
919 Barstow         547-7525 
WWW.DISCOUNTLIQUORINC.COM

• Furnaces • Boilers 
• Humidifiers 
• Air Conditioners 
• Air Cleaners

Kettle Moraine 
Heating & Air 

Conditioning, LLC

Bill Brink 
Parish Member

W325 S1767 Mickle Road • Delafield

262-392-9400

$20 Off your next service call 
Limit 1 coupon per service call

24 
HOURS

Farina Tree Farina Tree 
Care, Inc.Care, Inc.

Mosquito & Japanese Beetle ControlMosquito & Japanese Beetle Control

968-4750968-4750
TROUBLE HEARING? LET US HELP!
Free Hearing Test by a Board Certified Specialist 
Call Now - 262-901-2008 or visit bswhearing.com 
B.S. Wisniewski Hearing Centers, 130th & Bluemound
Parishioner Discounts • Parish Member • Call Today

Thermopane Shower Doors
• Mirror 

• Window Glass 
• Tub & Shower Enclosures

547-3060
637 W. St. Paul Ave., Waukesha, WI

Troy Baer 
Realtor® 

Parish Member

 

Call today for your FREE home value 
analysis or home buying counseling session

Cell: 414-721-8908
Email: tbaer@firstweber.com

www.TroyBaer.FirstWeber.com
 

EXPERIENCE, PASSION, RESULTS

Wendy Ackley 
Relocation Specialist 

Parish Member

 

Your neighborhood Realtor 
#2 in Brookfield First Weber 2018

Cell: 262-490-7111

www.wendyackley.firstweber.com
 EXPERIENCE, PASSION, RESULTS

Patricia M. Beine
Investment Adviser Representative

262-385-1076 Cell

tbeine@clearstepfinancial.com
www.clearstepfinancial.com 

Securities and Advisory services offered through Harbour Investments, Inc. 

(262) 646-5977 
Oconomowoc, WI 

Matt Zach 
Builder

www.zachbuilders.com         Parishioner

 
VARNER ENGINEERING AND 

MANUFACTURING SERVICES, LLC
ROGER VARNER, PE 

Parish Member
Engineered Solutions for Manufacturing

PO Box 387 Genesee Depot, WI 53127-0387 
 Ph 414.322.7074         Fax 262.392.5124 

www.varnerengineering.com

 
262-542-7908

Service • Repair • Remodeling 

Residential • Commercial 

Showroom

1720 Dolphin Dr., Suite A 

Waukesha, WI 53186
www.schoenwalderplumbing.com 
schoenwalder.kory@gmail.com

BLINDS PLUS
Custom Window Decor

SAVE BIG! Show ad for extra savings! 

SHOP AT HOME - WE DO IT ALL

(262) 646-2838
smblindsplus@hotmail.com 

Over 26 Yrs. Experience  •  Parish Member

Hurt at Work Law S.C.
Workers Comp., Auto Accidents, 

Social Security, Probate, Second Opinions

James W. McCann 
Parish Member

414-342-0405
www.hurtatworklaw.net

800-433-3076 
www.townbank.us

Patrick j. connell, D.D.S.
S79 W18900 Janesville Road 

Muskego, WI 53150
262-679-2414

Linda PuLkowski, CPA, MST
Accounting, Bookkeeping, Payroll,  

Tax Preparation - Business/Individual, 
Computer Consulting and Support. 

Quickbooks, ComputerEase, Peachtree 
Sales Tax Preparation, Business Startup 

S42 W31330 Hwy 83, Genesee Depot, WI 53127
Phone: (262) 968-3300

NELCO ELECTRIC, INC. 
GERmaNTOwN, wI

Commercial • Industrial • Residential
24 Hour Service

262-502-9950
WWW.NELCOELECTRIC.COM 

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Paul, Genesee Depot, WI A 4C 01-0497

citizenbank.bank 
262-363-6500

SERVICE & REPAIR
Jeff Maddison, President

219 N. Wales Rd. 
Wales, WI 53183

www.maddisonautomotive.com

262.968.5883

Destination Home LLC
Enhancing life at home...

one day at a time
Cheryl Brown

(262) 224-6754
Personal Care Agency  

- Owner Operator is a parishioner

 

• Sunday Brunch
• Friday Fish Fry
• Saturday Prime Rib
• Local Craft Beers On Tap
• Cozy Fire Place
• Great Outdoor Space 

Hwy 18 just west of 83 

ellaspublichouse.com

REICHL & KOLSTAD 
ORTHODONTICS

Dr. Peter Reichl & Dr. Peter Reichl & 
Dr. James Kolstad Dr. James Kolstad 

look forward to  look forward to  
meeting you!meeting you!

Offering Traditional Braces & Invisalign

Located in Waukesha, 
Mukwonago & Hartland 

262-547-2827
www.ReichlKolstadOrtho.com

Make-A-Wish Foundation ® 

of Wisconsin, Inc.

Granting the wishes of children 

with life-threatening illnesses. 

1-800-236-9474


