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O U R   M I S S I O N 

The Catholic Cemeteries of the Archdiocese of Milwaukee 
remain committed to our mission. We will provide: 

� reverent burial of the deceased, 
� compassionate care to the living and  
� prudent operation of these sacred burial grounds. 

 

The Catholic Cemeteries will continue to preserve an 
environment in which LIFE is remembered, HOPE is 
rekindled, and FAITH awakened and strengthened. 
�

Our daily work is the ministry of consolation… 
in the name of Christ. 
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