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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  
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Monthly commitment is �lexible. Contact Sherri in the 

of�ice (262)968�� !"�������	��of�ice@stpaulgenesee.net��

Welcome	to	St.	Paul	Catholic	Church����!�������������	������
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)*)+,*-+.-*/�	���
�������of�ice@stpaulgenesee.net�

St.	Paul	Stewardship	of	Treasure�

 800-950-9952 

Important Ministry Work!! 

Our St. Ben’s Meal Makers is looking for an additional driver to deliver 

the meal to the downtown program site on 4th Thursday of the month at 

3:30pm. Call Judy, 262-392-2375 if you can help. 

PUBLIC	ROSARY	RALLY																																	�

������������ ! ��

/��)&-�#��&��#�-��#����0��1,�)-2#�3��&��"#�-,#��

4�)��(��104th	1��-5�)�#)���4��(��"#�-,#�,-)#2����4��(���'���

WHAT:	�617��	8�	�97�6�:167�

WHERE:	/�6386��"�	�7����13�	�7����������������

�On	St.	Paul’s	Catholic	Church	property�

�Outside	on	the	grass	(DRESS	APPROPRIATELY)��

�Park	in	St.	Paul’s	southeast	parking	lot�

WHEN:	:1�;617���/���86������+���1����*++�3��3�

�')�9#&���)�,-��&�#��"#�-,#��(#����&<��
-�(�-��������#0�-�(�&�5��-���

����(���,,#2'�#���	�#)���4�%#)��#���(�����'�-���4�)��(-��
�)�&<���-���

and impurity. Our Lady asked for prayer, penance and sacri�ice for 

�(��2��5�)�-����4��-���)���

�*	�(��6��#)��-���(���)#��)�

���:�#�&-�.�-��#��'0�-2���#2��-���(�����#�2��

���Giving of your time is the sacri�ice�

7�'�#)��-�5-��&�����#)�-2-�#���-�������4��5�)���+++�)#��-����(#��
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Rosaries” and How To Pray The Rosary pamphlets a�er 

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

�!	�"�������������#���������������$�����	�	����������������
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while walking, running, biking, or just si�ng quietly.  Be sure to get 

����������������	����������������(�����	��	�)���*������	+��	�, ,-�

!./-7965 or jimprell59@gmail.com with any ques'ons or concerns.�

GOSPEL	MEDITATION	�	ENCOURAGE	DEEPER	�

UNDERSTANDING	OF	SCRIPTURE�

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

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

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

������������������

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

of Calcu	a rightly instructs us that for “love to be real, it must cost, 
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It requires a sincere and uncondi�onal self#����������$�����������
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rela�onship with my neighbor with that same degree of fervor. �
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similar we are than dissimilar. Being overly a	ached to our posses-
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ma	er of intellect and more a ma	er of heart and soul. It requires 
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things and move it into the Kingdom of God. It is only the gi# of �
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of God, do God’s work and live out our love rela�onship with God, 
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Adult	Formation� Faith	Formation�

M�������	 �� S�. P��� C������� C�����:�
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These financial gis allow the parish to provide perpetual care 
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We ask for God’s con�nued blessings upon our parish and those 
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10 a�er the 9am Mass at St. 
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the parish website (in the RCIA sec�on in the Faith Forma�on 

���3���If you would like to a	end, please let our team leaders, Beth 
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you the reading materials ahead of �me or contact Mary Kral in the 

��������*������������������	������97#99:;7���������4���
��<����

�������1�	
���.����-��
��"��
8����	
����������

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

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

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

������������������������� �!�����������������������������"������

������������
����������

����������	
����������������

�����������������

Meets every week un�l Dec 22. �
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interested in a	ending and need more informa�on.�

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

passing away: God never changes. Pa�ence obtains all things. 
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This prayer is a�ributed to St Teresa of Avila (aka St Teresa of 
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celebrated by the church on Friday, 10/15.  Reflec�ng on the 
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suffice. It doesn’t tell God that I am at least going to a�empt to 
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You see, a long �me 

ago, I u�ered a 
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We live in a world that has a lot of bad news (I am wri�ng this 

ar�cle on a day that it was reported through a Facebook whistle-
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And so, what is it that can combat such informa�on? I propose 
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beau�ful Word. May we have the heart to hear Him. �
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Did	you	know?		�������������������������"�������#���$��%�������

����"�������������������������"����&���������������������������

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

������������'���"���������������������������������������������������

������������������������������"��������������

Facing	an	Unplanned	Pregnancy?	/#�(��-2�/(#)-�-���-��(�)�����(���>�

We offer free and con�idential in!(�,���&'2#�-���#�&��'���)��4�)�

,��(�)��#�&��(�-)�4#,-�-�����)�.�#�2��:'���)��/��)&-�#��)��(����

2����2��,�,�����)���')2����)�#2(�-�&-5-&'#�-?�&�.�#����#�&�)�2�-5��

�&'2#�-���������-2���'2(�#����)����,#�#.�,������#0�)�#�&�&��-5�)����

1������
(��,-.(�����&�(����2#��2#���$�$!���!������

Just	a	note	������������"����������"����������������	�(���%�����

)����������*+������������
��������,����������������������

���������"������������"������'������&������&���	��������	������"�

&����"�	������"����&����	�������������
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Important	Information!	1��
��#���2���-�'�����&���')��#)��-��

�����-�.��(����)�#&��4�/�@�!����
����2�')#.���#)-�(-���)���5��'�!

���)������'&����������#��(�,��
(����-2=��

�'���4���5��4�)�����#���(�)��
��#)��#�=-�.�-4���'���������-�-5��4�)�

/�5-&!���������#���2���#2��:(�))-�%���)�&-)�2����#�����!���!������)�

�,���)A���#'�.�������������Your information will be kept con�iden-

�-#��#�&�
��
-�����5�)��(#)����')��#,���'0�-2����3��-4�-�.�'��
-���

#���
�'��������#0�-�(�#��-,��-���#�&�-�4�),�#������
(��(#��0�������

�(���#)-�(�.)�'�&��#���(���#,���-,�����(#�=���'>�

HELP	NEEDED!		Join	the	fun!		�

0��'�������$����	�����	�������	���	���

1���	��������"���

Just an hour and a half commitment a�er 

����"��*���������	��	�2������3�������

������"�"�������4�����"���������

5, ,6�7.,-7!78���������������&"�

�������
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%�

����	�����2�������9?��?7?9�������

Fr. Ma	hew Widder, Catholic Community of 

%�	"���������"�����@2	��<����������

1
������������<����-������?A?#BCD#CE?D�

with any ques�ons & to make reserva�ons.�

Spirituality 

Study 

Service 

ST.	THERESA	TURKEY	DINNER�

�	"�������������������9����������$����	�����

8,
��

�:���������'���1�������������������	������!��

,;,�"�����$����������<7;�:��	��/<;;�*�<����	�-

�����	����������'�-��	(��=�������<����'����1���������

#�����������*�	�	�����>��$��������	���*��'����

2��	���:&&������*��&'���*��"�:���	�����������-��	��

?�,�����������/-�,�? ��7������������������"��:����$���	�	�������	����	����

& Bake Sale, Cra� Room and Book Sale!���	"��������
���������	������	������

$���������9��������@���A."������, ,-A./-A,;;����$���	�

www.s.heresaeagle.com�for addi'on informa'on.�

Respect	Life 

��0�������	����������	��
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dialogue, jusce and peace.�

Move us to create healthier sociees�

���������������������������
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to all the people and naons of the earth.�
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!������(Pope Francis, Fratelli Tu�)�

h.ps://bible.usccb.org/bible/readings/101021.cfm�
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���� � 	(Mass	at	St.	Bruno)�

����� 	
����� �	John	Hale	by	Sarandos	Family�

��� � (Mass	at	St.	Bruno)�

���� 	
����� �	Zo&ia	Galazka	by	Don	&	Jackie	Brown�

���� 	�
����� Parishioners	of	St.	Paul	&	St.	Bruno�

���� �
����� �	John	Hale	by	Brady	Family�

�

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 
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reach out to our bulle�n sponsors who appreciate your 
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Sacramental	Information�

BIRTHDAY	WISHES	�
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ST	BRUNO	Events	and	Invites�

ST.	BRUNO	Eucharistic	Celebrations�

��������4�!����������4:00	p.m.	5�!��������10:30	a.m.�

Weekdays:	Monday	���8:00	a.m.	5�Wednesday	���8:45	a.m.�

Reconciliation:	0���5�1�����������	�06���5�By	appointment		�

Register	Now	for	the	2021	Women	of	Christ	Conference�

'���0���������"�WOMEN	OF	CHRIST®	CONFERENCE�

��""�������"�������November	6th,	2021����+����������

)�����#����7�����'�������8�������	�(���-�����	����
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Please	Note:	Mask	wearing	and	social	distancing	will	not	be	guaran-

teed	at	the	conference.�

Register:		�����������
����/Phone:	262������� !�

/	E�Mail:		�����������"�����
����

SVDP	B3435678	59:	83469:8�

"�	
�	������������������St.	Vincent	de	Paul	Society	Voice	of	the	

����������	3�
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�	����(�����������	������������������������	�bene�its.  If you 

or others you know are among this signi�icant percentage and 
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PILGRIMAGE	TO	THE	SHRINE	OF	OUR	LADY	OF	GOOD	HELP�

with	Bishop	Schuerman�

)�������	�#�$������)����������������:�B�������2����&���������'����

on a pilgrimage day trip to the Na'onal Shrine of Our Lady of Good Help 

�������&�����C="��A�er fueling up with fresh coffee and tasty muffins, 

������B����������������$��	�����	����������	�)����	���9$�������	��	�8<7;�

:������D�������	��	�����	��������	���2�������E�������&&������	��:�����

2���������8A."��Marvel at the only Marian appari'on in the United States 

�&&��$������	�����	������������"��Once at the Shrine, opportuni'es 

abound for prayer, recita'on of the Rosary, confession and guided 

	����"��:�&��$�	������������������&���������2����&��������������������

��������	������&�������	������$��	������	���"��:���B������������������"��

Don’t miss this chance to recharge your spiritual ba.eries!�

���������	�������3�$������ ��,;,��������<��8<7;�:�-� �*��

	
���<��?!A�&���&������For reserva'ons and informa'on, please contact 
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Two Part Time Positions Available 

�����������	��

�������	��me 4K teacher for a�ernoons as our 

preschool is expanding to two a�ernoon classrooms in order to 

������������		��	�������
����This posi�on is open now and inter-

��
�����		��
��
	�����������
��

����Qualifica�ons include a  

bachelor's degree in Early Childhood Educa�on and Wisconsin 

Teacher Cer�fica�on that includes 4 year and 3 year Kindergar-
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*���
����A Catholic educator is preferred but not essen�al.�

��We have an opening for an adult supervisor for our A�er School 

Care Program. This posi�on will be for 2�+�����,�

�-�����+.+/�

��0.//�������

If you have ques�ons or are interested in either posi�on please 
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Readings	for	the	week	of	October	10,	2021�
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READINGS	FOR	SUNDAY,	Oct	17�

 ������/.�64+66�����������8�68+6*�

&��(�64�./+8/��

�MASS	INTENTIONS	OCT	11����
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PARISH	PERSONNEL�

 

Shared	Pastor� #���$���;�"����� � <3<�=3��1�3�	�>?���<60�������������@�����"������������

� #���$���*���������A,� <3<�=3��<101��

Shared	Deacon� 9���!���"���� � <3<���<�B�����������������������������9������!���"���@(7(�����

Dir.	of	Child	&	Family	Ministry� /�����#����""�� � <3<�=3��<<B3	�>?���<0��������������""@�����"������������

Dir.	of	Adult	Ministry,	and�

Human	Concerns� 
���/��"� � <3<�=3��<<B3	�>?���<6<�����������"@�����"����������������������

Dir.	of		Liturgy	and	Music� 7����/�"����� � <3<�=3��1�3�	�>?���<6�����������"����@�����"������������

Dir.	of	Administrative	Services	� !������
���� � <3<�=3��1�3�	�>?���<0�������������@�����"������������

Of7ice	Staff�C:������:����� (����$��"��� � <3<�=3��1�3���������������������������"���"��@�����"������������

Of7ice	Staff�C:������:����� )���������+���� � <3<�=3��1�3��������������������������������@�����"������������

�

	�

Parish	Trustee	Treasurer� 2���!��������� � DDDDDDDDDDDDDDD��������������@����"�����

Parish	Trustee	Secretary� /�����'������� � DDDDDDDDDDD�����������������������������@������"�����

�������������@������"������

Pastoral	Council	Chairperson			� 7�����7���"� � ��������������������������������������������������������������"@����������

Finance	Council	Chairperson� )����2��������� � ������������������������������������������������������������������������@����������

 

PLEASE	PRAY	FOR	OUR	PARISHIONERS	AND	

FRIENDS	WHO	ARE	SICK:�
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Closed	Monday	9�:������+:��������-�.4�
+8�44�
9��
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�

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 

   PH: 262-495-6220   
 FAX: 262-495-6224

COMPRESSED AIR 
AND VACUUM

SOLUTIONS SINCE 1965

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

Matt Zorn • Parish Member

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

Contact Vince Olson to place an ad today! 
volson@4LPi.com or (800) 950-9952 x2529



 
(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 38, Butler, WI 53007 
 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

225 Eagle Lake Ave., Mukwonago

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

Donation Hours: Saturday 9am-1:30pm

Contact Vince Olson to place an ad today! 
volson@4LPi.com or (800) 950-9952 x2529

Christian Cards and Gifts
Greeting Cards 

Jewelry • Apparel 
Christian Books 

Gifts for All Occasions

www.christiancardsandgifts.com


