
 

  

 

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  
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�at almost every Mass there is a specific inten�on. 
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for a special anniversary or another inten�on. These inten�ons are  

published in the bulle�n every week for the upcoming week. If you 

would like to have a Mass celebrated for a special inten�on �

($10 s�pend) call the office. �

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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Monthly commitment is �lexible. Contact Sherri in the 

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

WELCOME TO ST. PAUL CATHOLIC CHURCH�

Whats Happening This Week! 

Nov 6  Women of Christ Conference - off campus. 

Nov 6 Daylight Savings time ends. Turn clocks back before you go to 

bed. 

Nov 13/14 Commitment Weekend-return stewardship pledge card. 

LIVE	THE	LITURGY	�	INSPIRATION	FOR	THE	WEEK�
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true and deep sacri�ice 
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Without sacri�ice, even the 
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St.	Paul	Cemetery	Update:�
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We ask that all ar�ficial�decora�ons be removed by the start of 
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entrances with this informa�on as well.��������
����

Father, bless our veterans and all who serve our 

nation defending our freedom. 

For those who bravely gave their lives,  

grant them eternal rest. 

For those who are serving, give them courage. 

For those who served, we offer our gratitude. 

We ask this through Christ Our Lord. 

Amen. 
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Adult	Formation�

Faith	Formation�

W!"#	$%&	P"$'�

Join our prayer shawl/bap�sm 
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Space.  Bring your kni(ng 
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cha(ng) group as they create 

comfor�ng pieces of handmade love to share.  If you know someone 
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Use	Your	Sweet	Gifts	To	Help	Your	Church!�

Looking	for	volunteers	�	��������������������

#	�����������'�����������	����������������������

�	

��
������������&�������

Please	contact	Brenda	Neumann	�����

���	���
��������	����		if	you	can	help!		

Thank	you!�
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individual person is intricately des�ned 
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beau�ful sight that is what we behold 
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cence and were le) in rela�onships that were unable to reach the same 

level of connec�on. Man and woman felt a keen loss of being known, 
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redeem and renew each of us. So in the fullness of �me, Jesus, God the 

Son, true God from true God, bego,en not made, became one of us. He 
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His family, allowing His death and resurrec�on to claim hold of our 
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Something simpli�ied these women. Something brought them 
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8:00	AM� (Mass	at	St.	Bruno)�

	
���

������ �	Donna	Walter	by	Nabak	Family�

����

8:45	AM�

(Mass	at	St.	Bruno)�

���� ������

�	Elizabeth	Jones	by	Havnen	Family�

����

�

�������

�������

Kowalczyk/Filbert	Wedding�

�	Elaine	Bratton	by	Bratton	Family�

�
��

�������

Parishioners	of	St.	Paul	&	St.	Bruno�

�

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 

����
�����		
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call the parish of�ice at 262!���!��������
��1#��(#2��

��,�����0)-�.���'�1�,,'�-����)�,#-����'�#�0'����-����

Sacramental	Information�

HOSPITAL	VISITS		�/�#�,�,0�)��/���')�/#,-���-��-���(��(���-�#���

���#�������'��3��
����
��1#�����&���,��������2-�-���(�,���(��������������������

hospital does not always let us know. Parish Of�ice 262!���!������

ST	BRUNO	Events	and	Invites�

ST.	BRUNO	Eucharistic	Celebrations�

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

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

Reconciliation:	���
������	
���	�������
�By	appointment		�

���������	
��������	���

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

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

���������	��������	

������	�������	 ���	!����	"#"$%&'$&�"'	

with any quesons & to make reservaons.	

Spirituality 

Study 

Service 

 

WEDDING BANNS 

III Megan Kowalczyk & Lucas Filbert 

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-
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����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 quesons or are interested in either posion please 

�����������	����
�����������������

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

Readings	for	Sunday	Nov	14�

#������:)�:+.������������:;�::+:<��:-��

&��(�:.�)<+.)�

MASS	INTENTIONS	NOV		8�	��

BIRTHDAY	WISHES	�

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

 ����	���	����������!�����

�Best	Wishes	to	all	who	are	celebrating	this	week!!	�

���������	�
����������

Country Christmas Art and Cra� Fair, St James in Mukwonago����


�&
�������'(�)��*3pm in the St James Ac�vity Center. This is 

one of the most popular holiday cra fairs in the area, so don’t 

����������Enjoy a day of shopping, have lunch at the “Craside 

Café” and enjoy our famous Chris�an Women dessert buffet.� ��
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����,������
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Readings	for	the	week	of	November	8,	2021	�

Monday:		�-�&�,��*�!�� �4'3����*�!��

Tuesday:		56�3-���$�*�!����!������ �7�(���*��!���

Wednesday:		�-�&�,��*�!��� �4'3����*��!���

Thursday:		�-�&�,��*��08�*�� �4'3����*�+!���

Friday:		�-�&�,���*�!�� �4'3����*��!���

Saturday:		�-�&�,���*�$!��9���*�!�� �4'3����*�!��

Dousman Community Blood Drive 

Loca�on: Dousman Community Center�

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

!���"�#���$�����

�������#��%���
�"&�����'(��	���

Register today at Versi�.org or call 877)*+),)-+$.��

/�00)���)��0�1���

For more informa�on call Carole at 262)��)������

Blood Center of Wisconsin 
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PARISH	PERSONNEL�

 

Shared	Pastor� "���#���$������� � %�%&'�(&�(�)��*+���%��������������,�����-����������

� "���#���.����-��/	�01� %�%&'�)&%�����

Shared	Deacon� 2������-���3� � %�%&44%&!(((��������������������������2��������-���3,565�/���

Dir.	of	Child	&	Family	Ministry� 7�����"�������� � %�%&'�(&%%!���*+���%�4��������8������,�����-����������

Dir.	of	Adult	Ministry,	and�

Human	Concerns� 9��	�7���� � %�%&'�(&%%!���*+���%�%������������,�����-��������������������

Dir.	of		Liturgy	and	Music� 6�--	�7������� � %�%&'�(&�(�)��*+���%�)���������������,�����-����������

Dir.	of	Administrative	Services	� �������9�	��� � %�%&'�(&�(�)��*+���%�(���������	��,�����-����������

Of0ice	Staff�: ������ ��� 5����#������ � %�%&'�(&�(�)���������������������������������,�����-����������

Of0ice	Staff�: ������ ��� ;����������/�� � %�%&'�(&�(�)��������������������������/<�/�,�����-����������

�

	�

Parish	Trustee	Treasurer� =��	��/�������� � >>>>>>>>>>>>>>>���-�/�������,-�����/���

Parish	Trustee	Secretary� 7�����?��8���� � >>>>>>>>>>>�������������������������8���,��������/���

���������8���,��������/����

Pastoral	Council	Chairperson			� 6�����6�-��� � ������������������������������������������������������������-��,<�����/���

Finance	Council	Chairperson� ;����=�����-��� � ���������������������������������������������������������/����-�����-��,<�����/���

 

PLEASE	PRAY	FOR	OUR	PARISHIONERS	AND	

FRIENDS	WHO	ARE	SICK:�

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

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

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

���#&&���,���������')��)#��)��-����

P�����	O���
		H����	�

Closed	Monday	9�6������+6��������-�.;�
+<�;;�
9��

"������-�.;�
+:)�.;�
�

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

(6	days	before	article	appears	in	bulletin.)�

Please	submit	to	ldurler@stpaulgenesee.net�

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

�
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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


