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Parish Mission Statement 

 

Shepherd of the Hills, a Catholic parish united in Word and Sacraments, 

Strives to recognize Christ among us and God’s will in our life through worship,  

Christian formation, fellowship, outreach and evangelization. 

Parish Vision Statement 

Growing and strengthening the Catholic faith in the Community we serve. 

Mass Schedule 

Saturday……………………………………………...……...….….4:00 pm 

Sunday………………………………………………..8:15 am & 10:30 am 

 

Reconciliation 

Upon Request Call Fr. Mark at 262-752-7646 

 

 

Persons with Disabilities... 

...are invited to sit in the front pews if they wish to receive Holy 

Communion without leaving the pew. 

 

Hearing Assistance System 

Shepherd of the Hills is equipped with a hearing assistance system. 

Please ask for a receiver. 

 

Good Shepherd Gift Shoppe 

Open Sundays  

 

 

 

 

 

 

Sacred Grounds Coffee House 

Currently Closed until further notice 

 

 

 

 

 

 

Parish Membership 

All adults, from confirmation on, are expected to be registered with the 

parish. Parish membership involves making a generous commitment of 

time, talent, and financial treasure. Contact the parish office to register 

and please notify the parish office of any changes in address or 

membership. 

May 30, 2021— The Most Holy Trinity 
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Parish Office/School 

Phone…………………………………………………………....920-477-3201 

Office Hours…………………….….Monday thru Thursday 6:30am-4:00pm 

                        Friday - Closed 

 

 

Website…………………………………………………...www.sothparish.org 

�

Parish Staff 

Fr. Mark Jones, Pastor....In case of emergency please call Fr. Mark at 

               (262) 752-7646 

    

Email…………………………………………………….....fr.mark@aol.com 

 

Fr. Neil Zinthefer, Retired……………………….….zinthefern@archmil.org 

 

Fr. Tom Lijewski, Retired……………………………..…(cell) 262-365-3450 

 

Sandra Gitter, Business Manager-Email…………..sgitter@sothparish.org 

 

Lori Hundertmark, Parish Nurse…………...…………..(cell) 920-539-0761 

…. 

Sharon Smith, Bulletin -Email………..…………….ssmith@sothparish.org 

    Bulletin Deadline………………………..……(in writing) Monday 8:00am 

 

 

Shepherd of the Hills Prayer Line…………………..………...920-477-2042 

 

Elizabeth Ministries…………………………………….……….920-477-4352 

 

Bereavement Ministries……………………...………………...920-477-3801 

 

School/Religious Education Staff 

School/RE Office…………………………………….………….920-477-3551 

 

Ron Smyczek, Principal…………………...……rsmyczek@sothparish.org 

 

Katie Endres, Director of Religious Ed—Email:… ...………kboehm@sothparish.org 

                                                                                           (cell) 920-960-1550 

 

 

Jenny Hively, Secretary-Email…………………..….jhively@sothparish.org 
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Heating, Ventilating, & Air Conditioning

St. Cloud, WI 53079
920-999-4631 
www.DrKohlman.com

Tent Campers • Travel Trailers  
• Fifth Wheels 

Truck Campers & Accessories
465 S Pioneer Rd 
920-933-5545

Bulk Delivery of Propane, Fuel Oil,  
Premium Diesel, Gasoline,  

Industrial and Farm Lubricants
coleoilandpropane.com    920-269-4542

DENNY 
RAHN 

EXCAVATING, INC.
EDEN 477-4484

J. & J.  
BAUMHARDT 
TRUCKING
Eden, WI 53019

Local - Long Distance Bulk Hauling
477-2611

Bob Twohig and Casey Twohig 
Fond du Lac • 920-921-0960

Campbellsport • 920-533-4422
www.twohigfunerals.com

1926 EASTERN AVE 
PLYMOUTH, WI

920-893-6070 
WWW.FOCUSPHYSICALTHERAPYWI.COM

Dundee Sand 
& Gravel Inc.
920-533-4549 

W1021 Hwy F 
Campbellsport, WI 53010

686 FOND DU LAC AVENUE, FOND DU LAC, WI
923-2202    Serving FDL since 1889

Gellings Implement, Inc.
Sales & Service 

Serving America’s 
Dairy Land since 1960

W3143 Hwy 45 • Eden, WI 53019 • 920-477-5292
www.gellingsimplement.com

Campbellsport 920-533-8386 
Eden 920-477-7027 
Mt. Calvery 920-753-4171 
Fond du Lac 920-921-7700 

nebat.com Member FDIC

 
N5279 Cty G • St Cloud, WI 53079 

920-477-7111 | BakerCheese.com 
 

HOURS: Monday-Friday 9-5 | Saturday 9-1

Now Accepting Applications for Residents
Pleasant Park Place provides residents a quality place to call home with wellness & therapeutic inspired programs

Home-like Environment • 1 & 2 Room Suites with Private Bath • Cable & Utilities Included • Assisted Living & Memory Care

Call 920-896-0036 today! 
20 Brand New Apartments Including 4 Suites 1450 Pleasant Street, Ripon

,LLC

N10483 WAAS RD.
(KNOWLES)

Lomira, WI 53048

(920) 583-4154
www.waasboring.com

DIRECTIONAL BORING • HORIZONTAL BORING
TRENCHING • BACK HOEING • CABLE PLOWINGBuilding Comfort for Generations.

SHEPHERD OF THE HILLS CATHOLIC PARISH

sothparish.weshareonline.org

Contact Dan Stone to place an ad today! 
dstone@4LPi.com or (800) 950-9952 x2607
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Shepherd of the Hills, Eden, WI A 4C 01-0234

“Coming Through for You”
(920) 533-8391 • www.rands.com

HONEY LAND FARMS 
Gary Oreskovic & John Delarosa

(Parish Member)

SERVING YOUR BEEKEEPING NEEDS SINCE 1965SERVING YOUR BEEKEEPING NEEDS SINCE 1965

Bees - Honey - Pollinating
Supplies and Equipment

honeylandfarms@aol.com 920-528-1526

SERVING THE AREA SINCE 1972 
RESIDENTIAL, COMMERCIAL  

INDUSTRIAL • POWER QUALITY • AGRICULTURE
920-477-4038

N4599 Log Cabin Road • St. Cloud, WI 53079

 PROPANE GAS CO.
MYRON STROBEL, Owner
P.O. Box 462, Kewaskum 

(262) 626-2212

EDEN & FOND DU LAC 
VETERINARY CLINIC 

Fond du Lac Clinic 
252 South Main Street • Fond du Lac, WI 54935 

923-8886 • Fax 923-3308 
www.fdlvet.com 

Boarding Facilities • Grooming 

Dr. John F. Zook

FOND DU LAC  
PET GROOMING

246 S. Main St.

(920) 923-8882
$2.00 OFF WITH THIS COUPON!

(920) 533-5930
420 S. Fond du Lac Ave. 

Campbellsport
www.koffmanautoworks.com

Ed Braatz 
Parish Member 

651 Fond du Lac Ave. 
(920) 922-5606

Brian Skelton • (920) 960-5897

W736 County Road B, Campbellsport, WI 53010-1402
Office: 920.477.3115

www.otterytransportation.com

Bill’s Electrical 
Contracting, LLC 

920-528-7789 Mike or Matt
Bill’s Electric & Gen Cont

Building Cont. Homes & Fireplaces
920-528-8614 Bill or Chris 

Parish Members 

(920) 921-2530 
Fond du Lac, WI 54937

MANUFACTURER OF PRECAST CONCRETE 
SPECIALTY PRODUCTS
PARISHIONER

923-8880 D. Joan Feucht 

 Accountant
• Tax Planning & Preparation  
• Computerized Payroll 
• Computerized General Accounting
Box 3 • Eden, WI 53019 
Location:  
N5169 Summit Court • Fond du Lac, WI

STENZ
AUTO BODY INC

Specializing in Collision Repairs
FREE PICK UP AND DELIVERY
W2217 CTH WH, Mt. Calvary, WI 53057

(920) 753-5811

Hundertmark Seed, LLC
Corn • Soybeans • Alfalfa 

Wheat • Inoculants  
N3625 County Rd K • Fond du Lac

Al Hundertmark 
920-517-3827

Smith & Hatch 
Insurance Agency
Complete InsuranCe servICe

n3567 HIgHway v 920-477-2424 
p.o. Box 190 Fx: 920-477-4700 
eden, wI 53019 1-800-925-2919

 Eden Café Eden Grill
 Hwy B & V Hwy 151 & Winnebago Dr. 
 Eden Taycheedah

Breakfast Served All Day 
Dine-In or Carry-Out Menu

www.edenmeat.com Supply. Happiness.

Mike & Matt Immel • Shawn Andrew 
Erik O’Brien & Bob Benike 

Call us at 920-924-6751

ALL YOUR RESIDENTIAL CONSTRUCTION NEEDS
Darin Shea, Owner/Parishioner 

W9064 Forest Drive, Glenbeulah, WI 53023 
Cell: (920) 979-0340

920-533-4431
Mon.-Fri. 9-9, Sat. 9-5

202 N. Helena St. • Campbellsport, WI 53010

 
(920) 477-5132 (920) 477-5132 

W2266 Hwy. B  •  Eden, WI 53019 W2266 Hwy. B  •  Eden, WI 53019 

HVAC SALES, SERVICE & INSTALLATION
920.533.4880

Kevin Tucker 218 Ledgewood Drive 
Owner, Parishioner Fond Du lac, WI 54937

BAUMHARDT
SAND & GRAVEL

Eden, WI • 920-477-2511
• Washed Sand, Stone 

   & Crushed Gravel
• Excavating & 

   Site Preparation

Gantners  
Repair Inc.

Parishioner
185 N. Pioneer Rd., N. Fond du Lac 

921-4581

Dean W. Uelmen, DDS 
Complete Family Dentistry

Campbellsport
 (920) 533-8212

New patients always welcome!

Home - Farm - Commercial
Dan Steffes 

1-800-734-9321 • 920-753-2406
Well & Pump, Sales & Service

GUELIG’S 
WASTE REMOVAL

12, 20 & 30 Yd. Dumpsters
Demolition

Eden, WI
477-2068 or 948-1304

Financial Services 
& Member Benefits

Sharyl Zillmer 
Advisor (262) 483-8966

BEST PLUMBING
For All Your Plumbing Needs

Call 920-753-2299
Low Overhead Means Too Save $
24-Hour Emergency Service

M.P. 223-046

W4623 Hwy 67 • Campbellsport, WI 53010
920-269-7098

HAULER of AGGREGATE • MATERIALS
SCREENED DIRT & SAND

AVAILABLE

JACOB H. BATZLER • 920-960-9700

3110 County Road PP • Plymouth, Wisconsin 53073 • (920) 893-6961
Mike Burkart Ford will donate $200.00 to Shepherd of The Hills Parish 

for any New or Used Vehicle Purchased by a Parish Member
PARISH MEMBER

Office: 
920-922-6860 

Fax: 
920-923-5745 

Web: 
www.zacherlfuneralhome.com

875 E. Division Street, Fond du Lac, Wisconsin 54935-4601

KOUNTRY  
KORNERS

Truck Stop & Mini Mart
Lomira Petroleum Products

Hwy 41 & 67  269-4114
1-800-654-5480

FLEISCHMAN FLEISCHMAN 
EXCAVATINGEXCAVATING
• EXCAVATING & GRADING • SITE PREPARATION • EXCAVATING & GRADING • SITE PREPARATION 
• PARKING LOTS • BASEMENT & FOOTING WORK • PARKING LOTS • BASEMENT & FOOTING WORK 
• • SAND & GRAVEL  •  TRUCKING  TRENCHINGSAND & GRAVEL  •  TRUCKING  TRENCHING

1101 Milwaukee, Lomira  1101 Milwaukee, Lomira  269-4763269-4763

B Creative Metal Art, LLC 

Bill & Tammy Bowe 

(920) 979-2718 
tammybowe@gmail.com

(920) 922-7432
Michael Zook, Parishioner 

Serving Fond du Lac and surrounding areas!

EDEN 
HEATING & COOLING

FURNACE & A/C: INSTALL • REPAIR • SERVICE
(920) 251-2311

DIVISION OF 
FLOOD OIL CO., INC.

(920) 477-2403

 PLYMOUTH WI

TASCH’S
CUSTOM

(920) 375-0900
131 E. Main St. 

Campbellsport, WI 53010 
(920) 533-4732 

truevalue.com/cportbftv

Home and Hardware

Service, Commercial, Industrial, 
Plumbing & Heating

Bill Schneider
Office (920) 753-3456 414 South Hwy W 
Fax (920) 753-3458 Mt. Calvary, WI 53057 
Cell (920) 375-3456      bschneider@sandsmechanical.com

Serving the area since 1954
165 W. Division St., Fond du Lac

Contact Dan Stone 
 to place an ad today! 

dstone@4LPi.com 
 or (800) 950-9952 x2607


