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Weekend	Masses�
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Weekday	Masses�
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Sacrament	of	Reconciliation	�
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Sacrament	of	Marriage�
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Sacrament	of	Baptism�
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arrangements for the bap
sm. �
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Rite	of	Christian	Initiation	�

of	Adults	(RCIA��
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Planning	ahead…	�
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   Saint Mary 
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Dedica�on  of the Church on Saturday, February 22nd at the 4 pm Mass.�
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Following the 4 pm Mass, there will be an Apprecia�on Dinner at the Riverside 
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We also have items (hats, tshirts, mugs) for sale. Reserva�ons can be made 

a"er weekend Masses or in the Parish Office.  ��%������� ��"�� !�"%����������

�����&�����'����������day for reserva�ons is 	
�������������������
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Star�ng on Monday, February 24th, we will have DAILY MASS at 7 

am in the Church. Star�ng on Saturday, February 29th, we will offer 

the Sacrament of Reconcilia�on at 10 am in the Church. In addi�on 
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Contribu�ons from the 
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THANK YOU for suppor�ng YOUR 

Parish; every contribu�on helps, no 

ma+er the amount!�
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the gi" we bring to the altar. Today’s 
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distribu
on of the Precious Blood to the 

congrega
on during Mass, temporarily. 

Our Parish, a�er consulta
on with the 

Worship Commi!ee, and solely because 
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Distribu
on un
l the Re,Dedica
on Mass 

on February 22nd. Any ques
ons on this 

���&��
�!���
���&�	�!��
!����


����������������������������	���!�


��������

���
�����
��

��	����������������������

�����������������������(�/��-�������G-�����

��������������������������������1�����������

�������������������(�/������������������

?-���������@������������H�/��-���	�������

����������������������	�����.�����������

synonyms: dedica�on, devo�on, allegiance, 
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Commitment is primarily about rela�onship, and Jesus is all about rela�onships. 
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obeying the commandments, murder, reconcilia�on, marriage, divorce, and 
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connec�on.�
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tomorrow. We search and search for the right thing only to find our hearts s�ll 
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Some�mes we expect too much out of others and want our rela�onships to fill 
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couple will tell you that their love for one another changes as �me passes. Even 

though the understanding of romance changes as life changes, the dedica�on, 

devo�on, allegiance, loyalty, faithfulness, and fidelity all remain and even 

������(�

Some rela�onships can be hur<ul, and God does not want us to live with abuse 

or pain. Also, how a rela�onship develops is some�mes out of our control, and 

we become the vic�m of someone else’s decision. But we can’t be self:1�-�����

in our rela�onships and see them exclusively as self:1��E���������(�/������

companions on life’s journey with varying depths of rela�onships being enjoyed 
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More informa�on will be coming as to 
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MK�;B�:�St. John the Bap�st. For more 

informa�on, call Brian Ebben at      
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will offering (suggested dona�on $5) 

Registra	on Appreciated!�
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offering (suggested dona�on $5). 

Registra	on Appreciated!�
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(suggested dona�on $5) Registra	on 
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For more informa�on and to register, 
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www.norber�nes.org/events/ncs.�

�

������������	��	��
�������

F����"�(� �����1�����+�������������������

&���������.���������.���-������

����������1�����1������������������1�

����P������"������ ����������������

�������������������������(�����-����

����.��������������������-����������

������������������(� �����1���1����

���������	���������1����1������

and friends is difficult at �mes, but 

����.�����������������������������

1����"�(� ���4��������.�������D�������

������(�&�����������	��������&����

������������������������������&������

��-������1�������������(�&�����.��	����

��-����������������1��������������

������������	���(�N��������������������

�������(�"������������"�(� ���4�������

����.�����1������������(�

#���������

Ian Spaulding, P")C�
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Thursday during Lent, star�ng on Monday, March 2nd!�
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at 10 am in Church, star�ng on Saturday, February 29th.�
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opportuni�es to grow closer to God during the Holy Season.�
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Cer�ficates from January 27th to 

February 2nd, resul�ng in $114.50 
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Saint Mary of the Angels
stmaryoftheangelsgb.weshareonline.org

Green Bay 
Diocese MuseuM 

At St. Francis Xavier Cathedral

140 So. Monroe Avenue  

Green Bay, WI 54301

Tours Available  

Phone 920-432-4348

 

   NEW TO THE AREA?
• Looking for area attractions? 

• Need community information? 

• Let us help and send you a Newcomer’s packet

Phone: (920) 468-4289 
Fax: (920) 468-0909

P.O. Box 8261, Green Bay, WI 54308  
www.greenbaynewcomers.com

EDWIN C. GAROT 
PLUMBING & HEATING CO.

Specializing in Repair work & 
Bathroom Remodeling

Residential & Commercial

24 Hour Service (MP # 3935) 
www.garotplumbing.com

1276 Velp Ave. 499-2202

 Supper Club Bar & Grill

Banquets & Funeral Dinners 
Daily Dining

469-0055 
1580 Bellevue • Green Bay, WI

Parishioner Owned

Kroll’s East

1658 Main Street 

468-4422

www.krollseast.com

Dr. Lynn Carli and  
Dr. John Knuth

535 South Monroe Ave.
435-9511

Complete Family Vision Care, Contact Lenses, 
Frames and Lenses, Repairs and Adjustments,

Contact Lenses Cleaned & Polished while you wait.

Open To The Public

300 Grant St. 
403-5100

(Located on the St. Norbert Campus) 
Please Call On Us For Reservations 
When Family & Friends Are Visiting

“The Home Improvement  
Specialists Since 1937”

Bill & Lisa Larscheid,  
Parish Members

1857 Sal St.

Phone: 
468-5746

Imagine Looking Your Best

Dry Cleaning Alterations/Repairs 
Laundered Shirts Household Items

Wedding Gown Preservation 
Carpet/Upholstery Cleaning available

1231 S. Monroe • 435-SPOT (7768) 
www.lindemanscleaning.com 

Pick-Up & Delivery Service Available

Save up to thousands and give your 
family peace of mind by pre-planning. 

2121 Riverside Drive 
(920) 432-7585

www.allouezcatholiccemetery.com

JEFF’S 
AUTOMOTIVE 

SERVICE
Complete Car Service • Towing 

Jeff Woelz 
Owner

1372 East Mason At Baird

437-7656

Bake My Day! 
Specialty Cakes and Cupcakes

Wedding and Anniversary Cakes 
First Communion & Baptismal Cakes

Cookies • Muffins • Brownies

1203 East Mason, Green Bay, WI 
Roosevelt Square

432-0902
www.bakemydaygb.com

Joan Mitchell, Parish Member

FALK’S CARPET INC. 
Since 1965

Ceramic • Vinyl • Laminate  
• Carpet • Hardwood 

We Sell It!  Install It!  Clean It!  Repair It!

2674 N. Packerland Drive 
(920) 494-2709

10% OFF Carpet Cleaning with Ad MA

  
 

Specializing in
• One and Two Coat  
   Plastering Systems
• Exterior Insulation  
   Finish Systems
• Decorative  Concrete Coating

920-866-3930
1501 School Rd 

New Franken, WI

A Friend of St. Mary of 
the Angels for 50 Years.

www.prokowall.com
1630 E. Mason St, Green Bay

920-468-4111

Contact Jeff Tkachuk to place an ad today! 
jtkachuk@4LPi.com or (800) 950-9952 x2513


