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A FEW MORE CHRISTMAS MEMORIALS 
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Are you married for 10 years or less? 

Want to enrich your marriage? 
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God Bless and Merry Christmas. 

����������&���$������&����'��������")-"�%�

$���%��&�����%����������	�'%������	�������(��)����%��'��*�������������+�,��

&!��!���+##�!���)#��/������/+�/*�7#�)#'.#8#�/*�/��!�+��##3#�/��#�.+#��

�!�+��!�/�3!7#+��'�#�#+:���.��/*�/��''��+#�/.!���.:*/���!7��)�����/�'.�#��

(#�+�.�#�!�+�8!.�#��.����:�.�*#��3+��#+��!+�!�+��.�/#+������)+!/*#+���7!�#������:.+'����#������)!����7*!��+#��!�#+�������'�8#�Q�

"*#���+#��!�+�)#'!8#�����:*/#+�������!����#03'!./#���#0��''��!+��!+�#��/!�7!+��)#����#�!��*�����8.!'#��#�����:+##���

-.''����7./*��!�+�*!'����:#+������!�+����+#��3���.!��/*�/�/*!�#�7*!��+#�/+���.��#���.:*/���!7�*#�'.�:�����A��/.�#Q�

/*�/�/+���.��#+��7.''��!�#�/!�+#3#�/���#������!�8#+�.!�Q�/*�/��''�!������.:*/�'.8#�.�����*���7����

/*�/�!/*#+���+#��!/����#�/!�3���/*#�3+.�#��!+�!�+��!��!+/������!�8#�.#��#��

>��/#��/*#��!�.�:�!��/*#�����7*#���''�3#!3'#�����!�+�3+#�.!���2�+/*�./�#'��7.''�)#�/+#�/#����!/�������!��!�./���

)�/����+��.��/�.��:#��!���!�+��+##�!���)#��/������/+�/*��

4�#��� ���./�)#��!��

?()&'"�%��'(&������������

�/�����#��&!!���*#3*#+�� ##/.�:�!����������3�$��/0�3���	���3�����/��/�����#��

-<4�"�� ##/.�:��/��/���!*�9��N<<�.�� #+/!��!�������+��
�/*��/��	����



%�

�

�

��������	
�
�
����� � �

� �������� ��		�

� �
��
���� ��		�

� ���
���� ��		�

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

�

��������	
�
�
�����

� � �����
������
����������

� �

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

�������

���� ��		������������

�

 
��
��������������&�

� ��

���� ��		��������� ��

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

� �������� �����������������#����!��

� $�

���� %  �������������������&���������������

�

�'������������������

� ��

���� ��' �����(�����)�����#�����

� � ���*����� �'����#����$��

� � ��+�,���	�" �����������#����!��

� ��
���� ��' �����(�����)�����#�����

� � ��'�������-��������������#�������

�

(����������������)�

� ��
���� .���	���������������)�����#�����

� ��

���� ��		��������� ��

�

�������������������*�

� ��

���� .������$��/��������0�����1��(��	���������+��

� ��!����� /�(�*�(�� �#������ ����������#������ +�#�����

� !��
���� ��		23����		�.� 4�����������

� � -�	���'���������#�*��	����  �������.��4��	�

� ��

���� 5�  �6	�������)���������%�����

� �

����������������+�

� � 5�  �6	�������)���������%�����

� � -�	���'���������#�*��	����  �������.��4��	�

� ��

���� )��#����������������������������

�

� �������� ��		23����		�.� 4������������

� � 7�87���5�� �		�	����� �		����	��

� ���
���� )�8���5�� �		�	����� �		����	��

� �
��
���� ��		23����		�.� 4������������

� !��
���� )8����5�� �		�	���� �		����	��

� ���
���� ��		23����		�.� 4������������

� ��
���� 5�  �6	�������)���������%�����

� � )8����5�� �		�	���� �		����	��

� � ��������������������������������

���'������������

����������

�

�������
��#
�����,-����'������
,&+&.&*�.�/))�

399
�&����.�6��1����#��(�

����������5�  	:�3�	���	�����
���

;������<���	:����(�����������5��(�����������!����

("01�9989�
89$���


.���������
��1�	�=���	������>'�?6�+��+����

 
.���
�����
��1������22666+	�=���	8����	�+����

�

�234"#5��53�3�6�7#"�5����

� �����(���!��
���������/�(�*�(�� �#������ ���������!�8!�����

� ���(����������:��
��
����@����
����

� 3��4(�����		�	����� ���������	
���������	�	������		

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

�

-"#5�4���"((1�

%(����	�����*��;������

-��+����(������	:�"���	��-��������+++++++++++++++++++++++++++++++�9��899�9�

)�����3� �:�"�	���� �%		�������+++++++++++++++++++++++++++++++++++�9��899���

5�+�-����	�1�6�	:������%		�	�����"���	��++++++++++++++++++++++�9��8��!!�

5�+�,�����<�(?��4:�<� �8�����++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�9��8��!!�

��4��#�����:�-������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�9��8��!!�

���'��������� 4�:�-�����������1�������@���	���+++++++++++�9��8999��

����������:������	���21�������� �%		�	�����++++++++++++++++�9��8999��

.�����3�'��:�-�����������%(����	�����*�����*���	�++++++++�9��899���

-�����3�	?4�6	4�:�%(����	�����*��%		�	������+++++++++++++�9��899���

�����7� �	4�:�%(����	�����*��%		�	������+++++++++++++++++++++�9��899���

�

�

����	�����5���������;������++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�9��8
��$�

����-�*���������:�-���������������	�����5����������++�9��89�
!�

� �������������������������%(� ���@�5��� ������	�����

������#��	��:�-�����������0���������	�����+++++++++++++++++�9��89����

7��	����7�'�	:���� (�����	��������(�������+++++++++++++++++++++�9��89�
��

���(��.�����  :�%(����	�����*��%		�	������++++++++++++++++++++�9��89�
9�

�����%���A��:�%(����	�����*��%		�	�����++++++++++++++++++++++�9��89���

�

�

<�� �������	�����

���������) ��	4�BBBBBB++�+++++++++++++++++++++++++++++++++++++�9�
89��

�

�

������������-����������

�-�*��7������+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++�9�
89
�

� �����	�����	����������������������������������������������������	998���8
���

�

������������1�

�� )�����3� �� 6� ��>������ +����

�� -������(������	� 	���		>������ +����

�� ��4��#������ �������>������ +����

�� ���'��������� 4�� 	���� 4�'>������ +����

�� ����������� ������	>������ +����

�� .�����3�'��� 6�'���>������ +����

�� ����-�*���8������ (�*���	����	>������ +����

�� 7��	����7�'�	� 4�'�	4>������ +����

�� ������#��	��� ���	��'>������ +����

�� ���(��.�����  � ������  	>������ +����

�� �����%���A��� �����>������ +����

�� �����7� �	4�� 4� �	4��>������ +����

�� -�����3�	?4�6	4�� 6�	?4�6	4�(>������ +����

�� ���������) ��	4�� � ��	4�'>������ +����

�� -�*��7������ 4�����(>������ +����

�

�

����
8�(����-�������&)+./9+��

�����(��	����
����$�

����

��3�(��	(��	���

����9��
����

�������(��	��
�

�����9�

����

�

5��
�����'1���!�8��!�� ���������:���
����
�-���1��9��8��!!�

�@� ������8�*������5�>A�

�

�$���"���$"��A��)&��������$������"�B�(*#��

�!�������/*.��)�+�!�#'.�#�RG��!�#�.��:#�7./*���

���+/3*!�#D��RG��#�!�#+��./�7.''�.��/��/'�������

�!��#�/��!��/!�/*#��!).'#�8#+�.!��!��!�+�7#)�

3�:#�/!��!�8#�.#�/'����*#��'#��!�+��!�/*'��

�/#7�+��*.3��!��/.!�M�P���"!�.��.8.���'��7*!��+#����.'.�+�7./*�

RG��!�#���./�7.''�3+!8.�#���K�.�������#����7���/!����#���!�+�

7#)�3�:#�7./*!�/�*�8.�:�/!�/�3#�!�/���'!�:�7#)����+#�������

'!��/#��!�+�'.����



ODYSSEY
RESTAURANT
Wed. & Fri.  ~  Fish Fry
Breakfast, Lunch & Dinner

153rd & Appleton Ave., Menomonee Falls
 Ph: (262) 255-3036 OPEN ALL HOLIDAYS

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

Free Estimates 
262-251-4500  
414-299-9500

Schmidt & Bartelt 
Funeral Service

Providing Affordable Services at Your Church 
or any One of Our Locations

GreG & Carol DittriCh • Parish Members
Menomonee Falls, (262) 251-3630 

Sussex, (262) 246-4774

ROMAN ELECTRIC 
Plumbing, Heating & Cooling

Residential Work
640 S. 70th St.    414-471-8565

www.mahutatool.com

D&M ACCOUNTING SERVICES, INC. Connie L. Hillmann 
Accountant 

We are located in the Tri City Bank Building on Hwy Q 
(Corner of Appleton and County Line Road - Lower Level) 

N96 W18221 County Line Rd. 
Menomonee Falls, WI 53051 
262-253-9955 • Fax 253-9953 
connie@dmaccounting.com 

Hours: Mon-Fri 8am-6pm • Sat 8am-1pm

FREE

POWERS & ASSOCIATES, L.L.C.
Life & Health Insurance Division

Robert M. Stolarczyk, Parish Member

Specializing in Medicare Supplement
& Medicare Advantage Plans

Brookfield, WI Phone: 262-784-5583
Email: powrllc@execpc.com Cell: 414-550-0529

 
 
3260 N 126th Street - Brookfield 
262.783.6000 
www.grossheating.com

For all your heating & cooling needs.

FREE Estimates • 100% Satisfaction Guarantee

Polyak Trucking/Logistics 
5431 N. 131st Street 

Butler, WI. 53007
Michael A. Polyak 
Office: (262) 754-4420 

St. Ben’s Community Meal 
(3rd Wed. of the month)
Phone 262-227-9862 

to donate food
Compliments of Ed and Mary Schlumpf

Largest selection  
of cards and gifts 

in town

262-253-1313
N78 W14551 Appleton Ave • Menomonee Falls

Come see us on facebook

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com            St. James, Menomonee Falls, WI A 4C 01-1259

BUNZEL’S  
Old Fashioned Meat Market

Fresh Custom Cut Choice Meats
Party Trays • Catering

Thank You For Supporting A Family Tradition

Parish Member
9015 W. Burleigh • 873-7960

www.bunzelmeats.com

Sussex Ace Hardware
N64 W24330 Main St., Sussex, WI, 53089
Phone: (262) 246-3707 
Fax: (262) 246-3338

LeDonne Family 
Parish Members

Jim Maas • Butler • 262-781-1971 
www.myinsulationspecialists.com

New and Existing 
Residential Construction

Kimberly Wenzel, EA
 

Tax Management & 
Financial Horizons
• Enrolled Agent with the IRS 
• Individual Tax Returns 
• Business, Trust & Estate 
  Tax Returns 
• Bookkeeping & Accounting 
• Quickbooks Certified

262-923-8100 Ext. 3
N84 W 15787 Menomonee Ave. 
Suite 5 • Menomonee Falls, WI

kimberly.wenzel@managedtaxes.com

Parish Member

Contact Matt Franszczak to place an ad today! 
mfranszczak@4LPi.com or (800) 950-9952 x2588

Lawn & Snow Helpers
Call Rick

414-588-8584

Kim Schedler, REALTOR®

262-408-8663 
www.yourteamre.com 
kimschedler@realtyexecutives.com

 

INTEGRITY

(262) 239-2015
Serving Germantown, Menomonee Falls, 

Sussex & the surrounding areas

Brisco County 
Wood Grill & Saloon

• Featuring the  
Finest Black Angus Beef

• Wood Fired Grill
Open 11-10, 7 Days a Week

Hwy 45 & Q - East of 45 on the Exit 
251-8444 • www.briscocounty.net

A Catholic Family Tradition Since 1892

www.schramkafuneralhome.com 

262-432-8100

COLLISION
REPAIR

• Mechanical
• Custom • Glass
• Rust Repair • AC 
• Loaner Vehicle (?)

(262) 255-3610
N86 W16350 Appleton Ave.
www.bilcoautobody.com

AUTO BODY & REPAIRS


