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Sunday:         1 Sm 16:1b, 6-7, 10-13a/Ps 23:1-3a,  

           3b-4, 5, 6 [1]/Eph 5:8-14/Jn 9:1-41 or            

           9:1, 6-9, 13-17, 34-38  

Monday:         Is 65:17-21/Ps 30:2 and 4, 5-6, 11-12a 

           and 13b [2a]/Jn 4:43-54 

Tuesday:        Ez 47:1-9, 12/Ps 46: 2-3, 5-6, 8-9/ 

           Jn 5:1-16 

Wednesday:   Is 7:10-14; 8:10/Ps 40:7-8a, 8b-9, 10,  

           11 [8a and 9a]/Heb 10:4-10/Lk 1:26-38 

Thursday:       Ex 32:7-14/Ps 106:19-20, 21-22, 23                       

           [4a]/Jn 5:31-47 

Friday:           Wis 2:1a, 12-22/Ps 34:17-18, 19-20, 21 

           and 23 [19a]/Jn 7:1-2, 10, 25-30 

Saturday:       Jer 11:18-20/Ps 7:2-3, 9bc-10, 11-12    

           [2a]/Jn 7:40-53 

Next Sunday: Ez 37:12-14/Ps 130:1-2, 3-4, 5-6, 7-8     

           [7]/Rom 8:8-11/Jn 11:1-45 or 11:3-7, 17,   

           20-27, 33b-45 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Mary, Algoma, WI A 4C 01-0561

Chad & Jennie Pavlat, Owners

500 Bay Road, Algoma, WI

920-487-5500

j.pavlat@outlook.com

  
Jake RabasJake Rabas 

CFP®, ChFC®,FIC 
920-743-9143 • jake.rabas@thrivent.com 
160 S Madison Ave • Sturgeon Bay, WI 54235
Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. owns the certification marks CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™, CFP® (with plaque design) and CFP® (with flame design) 
 in the U.S., which it awards to individuals who successfully complete CFP Board’s initial and ongoing certification requirements.

COMPLIMENTS OF 

AlgomA 
Net CompANy

Brian Jagodinsky, Agent

Phone: 388-3761
1334 Ellis Street • Kewaunee, WI

SCHINDERLE 
FUNERAL 

HOME, INC.
Laurie Schinderle 

William J. Schinderle 
Parish Members

1600 Schinderle Ln., Algoma, 
WI. 487-2662 • www.schinderle.com

Dr. Debbie Moede, D.V.M. 

Veterinary Services 

and Pet Boarding 

(3 mi. East of Casco on Hwy 54)

837-2511

Meade Manor 
Pet Clinic

Call Bob 487-2512 

Algoma, WI 

Parish Member

2217 Lake Street, Algoma 

Call-in orders 
welcome

487-3637

Proud to be a Member of Our Local Community 

Casco, WI 

920 837-7644
www.kinnardfarms.com

Countrywide 
ConstruCtion 
& design, LLC

“Creating & Improving Homes”

www.countrywide-construction.com 
kevin@countrywide-construction.com

Kevin J. Guilette 

(920) 856-6982 
  Parish Member

IN this Parish  
Doing His Works

KNIGHTS OF 
COLUMBUS

487-5122

N2062 Hwy AB • Denmark

920-388-3892 • 920-863-5881

“Since 1910”

KONOP MEATS, INC.
STANGELVILLE

Quality Meat and Sausage

John L. Konop

Parish Member

MERTENS 
CONSTRUCTION & 

CONCRETE
920-973-0123

ABC FAMILY DENTAL SERVICES, S.C. 

613 CENTER DRIVE 
LUXEMBURG, WI 54217 
Telephone (920) 845-2225

Dr. Bryan W. Iwen 
Dr. Carmen A. 

Iwen

McNulty Surveying
& Mapping LLC

Terrence J. McNulty

Professional Land Surveyor

(920) 856-6711

300 E. Park Street

Forestville

          “Serving You Since 1998”

BWS Hauling
Commercial & Industrial 

Trash & Scrap Metal Service

2 yd – 50 yd boxes

920-388-3553       Locally owned

Contact Michael Hartig to place an ad today! 

mhartig@4LPi.com

or (800) 950-9952 x2614

Village  
Kitchen

Open 5 a.m. • 7 Days a Week 
• Daily Specials 

 • Home-made Soups 
& Fresh Baked Pies

101 Old Orchard Ave., Casco 
(920) 837-7333

CARTER’S COLLISION
“WHERE QUALITY 
 IS NO ACCIDENT”

ACCIDENT REPAIR 
ALL INSURANCE WELCOME

ALL MAKES & MODELS
N2788 County Rd. B, Kewaunee, WI

920-388-2950 Office
carterscollision306@gmail.com


