
 

  

 

A People Called 
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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  

Please	Note:�.�'�
)���/0102�(�3�)4��#�������(��,#)��5(�,�"(��

#���(�#�����#55�,�,6�(�#�7)�-�5�(�8�����,�����#�& �(�-)5��3#(&���

���#���&������(�����&�����8�����������&�������8�,��/�4�(������#���

�)�7��#��#38�&���

W������	��	S�.	P��’��
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May 15/16 

Please Donate! 

M�������	 �� S�. P��� C������� C�����:�
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These financial gis allow the parish to provide perpetual 
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We ask for God’s con�nued blessings upon our parish and 
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mean it’s always easy. O�en, believing in God’s saving grace isn’t 
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the mortgage payments or those medical bills or a difficult situa�on 
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been beau�ful transi�ons to trust that God truly provides for us. 
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speckled with opportuni�es to more deeply trust in God’s divine 
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words of St. Igna�us of Loyola: "Act as if everything depended on 
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  Are you gied with Administra�ve talent? �
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GOSPEL	MEDITATION	�

ENCOURAGE	DEEPER	UNDERSTANDING	OF	SCRIPTURE�
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social media can erode our sense of con�idence and cause us to 

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

������������������-������
�����7������8���	������	������������

���������������������������)����/��	����
���������������������!

���-�����������������	�������&������	������
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we will walk with God. There is nothing to fear and anxiety �inds 
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Adult	Formation�
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enough to share your revela�ons, the 
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made for rela�onships ?��������������

and with our Lord.  Small group rela�on-
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Faith	Formation�

Saints have a way of scouting us out. They seem to be everywhere trying to get 

our attention at different seasons of life. My life has been enriched by letting saints 

like Thérèse of Lisieux, Padre Pio, Edith Stein, Bernadette Soubirous, Maximilian 

Kolbe and many others. In this particular season of life, I have been captivat-

ed by St. Mary Magdalene. She has been a steady friend, teaching me more 

and more about myself and Jesus’ love for me. 

There are many theories about who St. Mary 

Magdalene is in Scripture… was she the 

woman caught in adultery? Is she also Mary 

of Bethany? Those are questions, while I 

may have an opinion on, I cannot say for 

certain. But I can say with certainty a few 

things about St. Mary of Magdala: 

1. Jesus cast seven (yes, seven) demons 

from her (Luke 8:2) 

2. She was at the Crucifixion (John 

19:25) 

3. She was at the Resurrection (John 

20:1-18) 

It is the last instance I would like to reflect 

upon on this day where we celebrate the Ascension of the Lord.  

Mary of Magdala (who I will call Mary from now on), was headed to the tomb with 

her spices and oils to anoint the body of Jesus. She was actually heartbroken. 

Mary was there because she believed Jesus to be dead. She wasn’t looking 

for a risen Jesus… but the love of her life, whom she believed was the   

Messiah, who was brutally killed. I wonder what her hope was like that day. Did 

she have any? 

Then the final blow comes… Jesus’ body is not there. But this gardener guy is 

talking to her… 

Then Jesus calls Mary by name. I cannot help but think of the Good Shepherd 

at this moment…the Good Shepherd who “calls His own sheep by name and 

leads them out…the sheep follow Him because they know His voice” (John 10:3-

4). 

Mary hears His voice and responds at once. Her first instinct is to grab a hold of 

Him. Yet Jesus commands her to wait. He has not yet gone to the Father… He 

has not yet finished His mission. It is as if He is somehow communicating to 

her that the best is yet to come, but she needs to let Jesus finish His mission. 

Then, she will be able to cling to Him even more closely than she can if she were 

to grab hold of Him at the sight of the empty tomb. 

And so we now have today… the Solemnity of the Ascension, the end of Jesus’ 

mission on earth is coming. He still has another nine days before its completed… 

but it's well on the way. In a novena* of days, the fullness comes. The promised 

Advocate who will fight for us…He will dwell within us so much more close-

ly than any human bond. We will be one with the Lord of lords and the King of 

kings. It is then we can follow the lead of St. Mary Magdalene and cling to 

Jesus for every moment of our lives…and hopefully, never permit ourselves 

to fall away from Him.  

* Novena - is a nine day prayer          Karen, kfarrell@stpaulgenesee.net 

!�����������������	��&�$�����'(���)��'��*��+���($�����#,�������(

�on. It is not too late to par�cipate. If you would like to purchase 

���	������	����������������
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a�er mass. Look for dropoff bins in Church or bring 

������$�����*B�� �)�����������������������8��

��C����� ��-$�'�������������	"��$���$���$���$.�
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support and dona�ons. �
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inform you that nominaons are open for the posion of Trustee�

Secretary.  A parish trustee is an acve, responsible lay parishioner who 
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Council and the Finance Council. A more complete descripon of the 

�	������Secretary’s responsibilies can be viewed at the Parish Office 
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�� Nominees/Candidates must be Catholic, registered, praccing  

��	
��������	���������������#$����	�������

�� The Pastor may nominate one candidate for each open posion. �

�� Addional candidates must be nominated, in wring, by 10 or more 

	� 
���	�����	
��������	���%&�	�����
������
����	
���'!��(��

�� Candidates will be ve'ed prior to the announcement of nominees.�

�� If there is only one nominee for the posion at the close of          

nominaons, May 24, 2021, no elecon/ballong need be done.�

�� )��
������
��������������������������*����+���������+���#,�-�

./�#/#0�

�� Elecons, if needed, are held a-er the weekend masses two weeks 

a-er the announcement of candidates, therefore on June 12 & 13, 

2021, this elecon cycle.�

�� If there are mulple candidates, the nominee receiving the most 

��	
��
���	��������
���������������	���������	���	������1�������

�������	������������2	���
������

Completed nominaon forms, along with a picture and short biography 

must be submi'ed to Fr. Dan, �����	3������ ������������������	������

+���#4�#/#0�����������	���	����������
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poverty and dif�icult circumstances:  
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Congratula
ons to our Raffle Winners:�
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To the Auc
on Commi�ee & Volunteers who 
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Amy & Charlo�e Memmel, Jack Lemm, Kathy  

 �������,�����,�'�����������*������%�$�
����*�����

������������
�����-.�

T���� ��	 
� �	� ������, ������ ��� �������’� ��� ������ ����� � �������	� �

R	� ��� 
�� R���� �	�
�� ����
.  

 ��!�"�����!����������

who’s dona
ons are invaluable.

T� ��� ��� D����	, ����� ���.
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Bartolo�a Restaurants�

Bill Or�z�
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Buck Rub Ou i�ers, LTD�
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#����������������
�

#���
�*���$����&��'��

#���'�����
�����������

#�����/
����+���
�

�����*�&�
��&������

�����#���
���
���

�������	���)#�$�� �
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�

 �����
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�����*�3����������������

�����%�������

Gigi's Salon & Bou�que�

���'�*�#�����������
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%�����*��������������

%����� ������

Ka�e Lemm�
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Reichl Orthodon�cs�
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���
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Spring City Avia�on�

���������������'�*�������
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St. Paul Faith Forma�on�

��.������ �������#�������

��.�����������������+��
����

������*�#������3��'���

������*���������"�����
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(���#�-���(�����������

(���5�'��
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(��	�
�*�2������������

(�	�*�����������
�

(�	�*�����������$�����

+���
�&�!�������������

+������*������(���
���

+����
���#�����(�������

+����
���#����������
�

+����
�������#��$�

+�����*�%�����&��
�

Wilde Automo�ve Management�

+(���

7�#�������$
�� ��	
�

7�'��8�����

Peter & Ellen Barre%e�

Ci�zens Bank�

*
�+��,����� ����	��

-�������� �����*���

 	������.�*��������

John & Joe%e Richards�

/�����0������ ����	���

Nancy & Grant Bas�an�

!����1����
�

O'Leary Plumbing/Hea�ng, Inc.�

2
�/
���

3���4����
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importance is indisputable. Her �iat, her yes to God’s invitation to be the Mother of her Son, changed the course of  

��$
�������	���0���
 �������	������
�������
�����1��*��"�������
���2
$'�����	�
������������
��������������#����1��������
���

of the dif�icult choices we must face in our lives.�

��

3�$����	�-��"����	������4��������������������	������� �����
$������$
�����.��
#�������� ����
$
+��� ������������

'	����������
�$����	�"����������
	����	������*���	���������
������
������������������	�������������	���	
������	��������
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������3�$����	��
��������$$���
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������������������ �������
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#��	������ ��	#����������������5����	�������'����	��#��������������� 
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�$��� ��/	��0�$�����7��+-���"
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��#�	�������������:�5;�����8<6���
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	���"�����"
����#��������	�
�����������������������=
���
�����������"
���
	��������	��������

���	����.������ #��������$����
���
	��-��'������������������	����
����������	�������� 	���������	�����
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echoes in my mind when I approach dif�icult decisions. She would say, “Invite God into the problem through prayer 

and remember, doing the right thing might be dif�icult, but it is the only way to respect the will of God in our actions.” 

%�	�)
��*��"�	���	����
��8�9���"�
��#�	��������������:�

��

���'	
��	������$����������	�
�������$����	��"���	�
�������)%3��
�����	�������$����	��"����
#��������������	�	�������

1����.�����	������
�-���#�������1���
����������$����	��"�����
'�������"�	������;����������	���#���
������"��������"�

���LOVE	ONE	ANOTHER��

�������������

����	�����

��

Most	Reverend	Jerome	E.	Listecki�

3	�� ����'�������"
�-���
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� 	(Mass	at	St.	Bruno)�

�����

	
����� �	Geraldine	Heil	by	Family�

���

�

(Mass	at	St.	Bruno)�

���� 	
�����

�	Arlene	Volkert	by	Etzel	Family�

���� �
�����

�	Betty	Mallett	by	Hale	Family�

����

�
����� �	William	Wade	by	Havnen	Family�

Readings	for	the	week	of�	May	17,	2021�

������*�93�����*�!����:�8����*��!���

�������*�93����+*��!����:�8����*�!��#�

���������*�93����+*��!����:�8����*��6!���

��������*�93�����*�+;���*�!����:�8����*�+!���

��
���*�93�����*��6!����:�8����*��!���

��������*�93�����*��!�+���+!����:�8����*�+!���

READINGS	FOR	SUNDAY,	May	23�

%�������&&�&'(�����)	
����*�++'+,��

�	���,�-,'-(�

MASS	INTENTIONS	MAY	17����

St.	Paul’s	Liturgical	Week�

We would like to thank all our sponsors who adver�se with 

Liturgical Publica�ons Inc. (LPi) in our bulle�n. Our bulle�n 

sponsors defray the cost of our weekly bulle�n. Before 

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

reach out to our bulle�n sponsors who appreciate your 

����
�����		

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

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

������	
����!������#5#�,56�.65$���������������������

one bring you communion or mail you a bullen. �

Sacramental	Information�

Important	Information!�

9��
��#���3���)�'�����&���'(��#(��)�������)�-��8����(�#&��5�<�1�!����

�'(�3�,,'�)���8#��,#)��#)��&���3)#��&)��#�3)�-��,#�7�
�#()�-��#�&�

�#�)�)=)�-��(���3��������#������3�'(#-���#()�8)���(���4��'����(����

��'&����������#��8�,��
8����)37��

�'���5���4��5�(�����#���8�(��
��#(��#�7)�-�)5���'���������)�)4��5�(�

<�4)&!���������#���3���#3��>8�(()�%���(�&)(�3����#�����!���!������(�

�,���(?���#'�-�������������Your information will be kept con�iden-

�)#��#�&�
��
)�����4�(��8#(����'(��#,���'6�)3����/��)5�)�-�'��
)���

#���
�'��������#6�)�8�#��),��)���#�&�)�5�(,�#������
8��8#��6�������

�8���#()�8�-(�'�&��#���8���#,���),�����8#�7���'@�

BIRTHDAY	WISHES	�

2�����,����������,�&�0
�����������%:;"�������������

<���8����������%:�=��

�.����!�������	�������	������������������������/00��

WEDDING BANNS 

II Stephanie Higgins & Jon Russell 

2�,�,6�(�#���5(����)���
�(7�(����

�irst responders, military personnel and their families.  

%#����&�7�����8�,��#5��)��8)��8#�&���

“The	Gift	of	Sunday”�

Making	your	experience	more	meaningful�

Idea for living it out:  

Count our blessings: at least once daily we should call to mind with 

gratitude what God has done for us and offer him prayers of “thanks.” 

������������	
������
������	��Initiative/Re
lection.htm�

ST	BRUNO	Events	and	Invites�

ST.	BRUNO	Eucharistic	Celebrations�

��������.�0���������4:00	p.m.	>�0��������10:30	a.m.�

Weekdays:	Monday	��8:00	a.m.	>�Wednesday	��8:45	a.m.*�

���������	

�������������	����

Reconciliation:	;	�>�$����	
���	+�;=���>�By	appointment		�

 

�3����>�3)>�������

���>&�=%�30.%?��3���

#�����������"�1���/�������������"�1�

�	���.�����

High	School	Vocation	Camp:�

�������������+2����3�
������!���������������+-����4		��

Middle	School	Day	Camps:	���������������&(��(�
'-�
�

5�������������++��(�
'-�
��5���������������&2��(�
'-�
�

Please contact the Vocation Of�ice at�vocationof�ice@sfs.edu�6�

7&7',7,'37-,�	�����������1����/������1	�8������8�

5��������	���	

����������+�“unsold”	�����	�����
����������

����
�/��������������	����	�����	��������������1��

&1� 9*23�4�������������������5�	���������������	����������

�	��������	�������������������������1�:������;*<1�

+1� #802 Gift certi�icate towards medical services at Bock 

�����������������������=�������1�:������;&22�

�

�

Please call the Parish of�ice at ������	�3865	����
�/�����

	����1�#	����	��	����	���1�>��������	����������1�5���/��	�1�
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PARISH	PERSONNEL�

 

Shared	Pastor� ����<���?������ � " #!$# %+�6-���=;�������������������	��@	��������	������

� ����<�����������
��A�� � �!" %!�$;$��

Shared	Deacon� 4���0������&� � � �!BB�!C###��������������������������4�	����0������&@515�
���

Dir.	of		Stewardship	and�

��������	
����� D��	���<������	� � " #!$# %+�6-���= �������������������������	@	��������	������

Dir.	of	Child	&	Family	Ministry� D�������������� � " #!��C +�6-���;B�������������������������@	��������	������

Dir.	of	Adult	Ministry,	and�

Human	Concerns� �����D���� � " #!��C +�6-���=�����������������������@	��������	����������������

Dir.	of		Liturgy	and	Music� 1�����D������� � " #!$# %+�6-���=%�������������������������@	��������	������

Dir.	of	High	Sch.	Youth	Ministry	� 4��������)��	���� � " #!��C ��6-���="�����������������7���	���@	��������	������

Dir.	of	Administrative	Services	� 0������������ � " #!$# %+�6-���;#�����������������	�����@	��������	������

Of/ice	Staff�!0�
������ 5����<������ � " #!$# %�������������������������������������������@	��������	������

	�

Parish	Trustee	Treasurer� )����0
�������� � EEEEEEEEEEEEEEE�����	
�������@������
���

Parish	Trustee	Secretary� 4����������� � ………………………………………jmorgen@�irstweber.com�

Pastoral	Council	Chairperson			� 1����1����� � ���������������������������������������������������������������@������
���

Finance	Council	Chairperson� 8���)��������� � ���������������������������������������������������������
���	���������@������
���

 

PLEASE	PRAY	FOR	OUR	PARISHIONERS	AND	

FRIENDS	WHO	ARE	SICK:�

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

���	�����������	�����	��������������

�
��

�

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

���#&&���,���������'(��(#��(��)����

P����	O����	H����	�

Closed	Monday	8�*�-2�
'7�22�
��5������'"�������

NOTICE:		Bulletin	articles	are	due	9am	on	Monday.�

(6	days	before	article	appears	in	bulletin.)�

Please	submit	to	ldurler@stpaulgenesee.net�

					Like	us:		stpaulgeneseenet� �������	
�
�

�

   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, Neitzke & Kuhary, 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

Call LPi today for advertising info 
 (800) 950-9952



 
VARNER ENGINEERING AND 

MANUFACTURING SERVICES, LLC
ROGER VARNER, PE 

Parish Member
Engineered Solutions for Manufacturing
PO Box 38 Genesee Depot, WI 53127-0387 

 Ph 414.322.7074         Fax 262.392.5124 
www.varnerengineering.com

 
(262) 392-3444

Parish Member

W336 S8510 Hwy E, Mukwonago, WI  53149

www.seasonalservices.com

Landscape Installation
Design, Maintenance 

& Irrigation

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

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

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

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

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

Jill Kowalczyk 
Owner/Designer

ASID - Allied Member

262-893-9079
jillkinteriors@gmail.com 
www.jillkinteriors.com

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

0385

225 Eagle Lake Ave., Mukwonago

Hours of Operation:  
Wed.-Fri. 9am-5pm; Sat  9am-2pm

Donation Hours: Saturday 9am-1:30pm


