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�����Parish Religious Forma�on ….…………….…...…. ���������
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!�"�������#	'���	�����%%�
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8/Reconcilia�on: �	���/	���0�+*�����

%���	������������������	&
11/Confirma�on: )	��1�%/�
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������'�#		Ac�ve parish membership of 6 months is required 

*	/��	���.	((�����(��	����*	�
	���

Reconcilia�on:  Saturdays from 9 un�l approximately 9:30 am  or 

0�%%�/��������������	����

Bap�sm:  �%	�
	�0�%%���	�����
���//�0	��������
�����(,��0	��

Anoin�ng of the Sick: Please call the Parish Office any�me.�
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No Public Daily or Weekend Mass un�l further no�ce.	
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Fr. Jim’s Jo�ngs�

�Another week has passed and we con�nue to deal with what 

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

homes and trus�ng the advice of our government leaders to 

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

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

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

posi�ve for the coronavirus.��������������	����
�������

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

��	�	������	�	��������	�����

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

��$�����������%�"�

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

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

and anxie�es. Especially at a �me like this, He’s standing with 

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

����������	��	����� �����&��	���!����"����������������

�������������������������#���$����������������%� 	��

crucifixion and death, and His glorious resurrec�on.�������

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

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

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

����	������������Can you take �me to sit quietly with our 

$���%����	��� 	���������	�����������������	���	������ 	��

������	�����	�&�
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��������������������'����������
�����They o#en say 
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(�)*++�$0�������������	����'�������� ����*�����������

 ����"����������+��������	������'�����������	����������

���	���������������������h�ps://

1110!����2�!�%�%���!�0���0��*���	�����	�
��������'����������

�	�����'���������� ��������	������	�������

���Each week we are prin�ng about 150 bulle�ns which are in 
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�����������������������	�
���%�	��	����������)+�%�"��

�����,�������	�����������	��������-.//0'12.//!'�����

��	�����������3�����������%��������	����4���	�����������

for the �me being.��5���	��������������	��%�����������)���	��

678/12971-:;-<��	����������	�����	�������	�����
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*Sacrament of Reconcilia�on������������	�
��	�	���������������

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

�� !"#� !$������

*Good Friday Fast and Abs�nence Regula�ons�

���As a way of idenfying with our crucified Lord, we don’t eat meat 

this Friday and we fast by eang only one main meal.�
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���the intenons recorded in our 

Prayer Book of Intenons. �
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received a gi" of  !"!#$���������	������-	��������

past week we received a gi" of  %&"&&&����$��	�
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12�������'�&����	����������3������

0���'�	��	�����������	������	��	�

anyone who fled to thy protecon, 

��$������	������$'���������	�	�����

intercession was le" unaided.�

���4��$��������	�������-�����'�4�5����	��	���'�&�

3����������������'������	���6�	��	�������4�����'�

�������	����4��	���'�����������������������&�

0�	�������	��������4������	�'����$������	����

peons, but in thy mercy hear and answer me. 
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���.	�(��/������$����������$	���	������	���������
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���$����������	�������������/�����������	��

������	�8�'!!!�����������������4���$����������

9�������������	����
��	�����������:�4��������	�	��

contribute a gi", simply put it in the “Habitat” 

box near the bapsmal font or put it in an 

������$������������	�1;���	�	7���.�����'���������

����������������	���������������	���
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Congratula�ons7�� ������	�8��������!�

0�����))<=����>���	������<8)��

0�����) <3������?�������<8)��

0�����)@<0����,���������<8)��

0�����)�<>���.�$$��<8)��

0�����)#<.���A���	<8)��

0�����)+<.������0������<8)��

0�����)B<Pa) Pagel<8)��



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

+��
�	,�����-����		����������

�������������	��	������������������������$������	��	��������/��>����$/��

,������,$$������.������$&*�	���
������have commi*ed� !*"(*'�	����������

$��������������8++'C+���

���We can make that goal if we receive the same support we’ve go*en in the 

$��	����Last year the average gi" was $185.00 given by 370 parishioners. 

>�����������������������	�'����������	�����	����	�����	���$��	�	���

���������,����'��/�����������	�������������	�����$$����������	�������������	��

	������$������0���D��������������E��	���
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���F����.�������G����$����	�����.������H"�

���4�����	��	�	�����������������	������������	�����	������������I�������������

����4���$����������	��	������������	�I���������������������$$���	���	����

missing some of the tradional "last things" of high school. We sll have hope 

����������	�'���������������'�����	������$������$��	���������'������������	���

�	��������	����	�	��	�0������	�����"���	����������������������������������

�������	�	�����	��������������$��������	������	'�����������������������	���

opportunies you've worked so hard to earn as individuals and as a class.�

�

���4���	�����	��������	����	��������$���	�	������"�we will be celebrang you 

at Graduaon. That is not up for discussion. Whether we can celebrate in May 

as we plan or whether it has to be delayed, there will be a graduaon�����	���

���������)!)!��J������������	��4���������	�������������������������(���'�	��	K��

��	�����������4���������	������	����F�������'�	����������������	����

F���������(��	�����	����"�4�$�����������������������������������������������

�����������	�����I������;����.���������������������	����	���	��������4������

forward to honoring you at Graduaon. Stay well and God bless,  "0���0��	����

�

St Joe’s “Tui�on Scholarship” Program�

���.	�(��/����������	���E���	�����8)'�!!�����������$��	������	������.���������� �

������������.	�(��/��$������������������������$��������������������	������	��������
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������������$����	��������������������������������������������������	�����

�����L������������	���.	�A�������I������.���������	����

���To apply for a scholarship, a family needs to write a le*er to Fr Jim Leary, 

�����������������������$���On an a*ached sheet of paper, please answer the 

following quesons related to Parish, School, and Community involvement.�

C�Describe how your family is acve in our parish.�

)�Describe how your family is acve in your community.�

 �F�����������������������������������������������$�����L������L�������	��

���	�����	�����

�������������������������������$�����	�����������������������E������	�����	���

����������������	���������������	�	��	�����������������G������	���'��������

����������������������H���G?�D��4�������������������	�������������$����C
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������'�

they will be guaranteed to receive it ll they finish 4

��

���������4����������

����������	�����

��

�grade they will be guaranteed to receive it ll they finish 8

��

�

�������	��H�F�������������$$����������������������$����,$���� !'�

)!)!���.���������$�������������������	����������0��'�)!)!��

�

��0��.�/��

���1����������=&�4�2A�������������D������M"CC�����	����������������	���)!C*"

)!)!��������������A���	��������������0���)�����0��� '������������������

0���C'�����$��	$�������

���1��������������������A���	��������������������A���������������������	��	�

with you when we have more informaon on a date.�

�������� ���1!�
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during this difficult �me. �
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A���*�����B�C������D	���


��	35,�'	���//�>���������	����

A���5������E�����
�)��	��� �


��35,�'	���/?������
��	�������

A���!���	�	��!�	���

A���5���C�����

A���5�����B�"�	��D���� �

� �

�����������������
�����

��3��
35,�'	���:�

��@.;/���� Private Reconcilia�on�


��	35,�'	���//�

��7.//���� Private Reconcilia�on�

���!����@��1���!!�

���&��.�����������������	����������	���

�����2���	
	���
����and click on Fr. Jim celebrang 

the weekend Mass. Catch his inspiraon for the 

�$������������&����������	������	��0��������;>J�

��������)����.������0��������	��� !���'���C@�

��������C@����.���������������	�B�!!���'�����A23�

�������������.���������������	��>����$�2�������	�

C!� !�����

�

��*�
�0�A�!�%�B!�'���!������!�

���;���/��������	����	��

��$$��	�������������������

���$�	������Use your me 

����	����	�	���������"

��������������������������

now accepng these (if they are made to the 

a*ached specificaons!) This is something that can 

���������	���	���������������������������$$��	��

$����	�����$��.��$���$�	�	�����������������$�����

	����������������	�$������D����.�����������	��!+"!C)��

������������$����C+N����������������������	����

	����	���������	������������$��E���	����

���J���������������$�	�����E��	�.	��(��/��D���	�;����

�����*���	��@$��0������	����A��������.���������

directed to follow a YouTube tutorial tled �O;��	��

.����A����0��������;��$�	����O��

�

�.������������������%���!�����"�

���With the growing shortage of priests, it’s me that 

��	���������������������$��������	��	��$����	��

vocaons to the priesthood.��A�������'�D��������������

some of our young men to this vocaon. We need to 

����������	����	��������������$�������	��	��	�������

Pray for vocaons!��?���������������������������

	��������������������$����	�	��	���������	��	P������
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����	������������	����������������������

$����	Q��&���F�����������	��	�����	��������������

�������$����	��	���E����������0�������G������D���

our rered priests are sll willing to help throughout 
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���&����1���������� %���$�&����%%��C��

Fox Cies donaons to The Family Radio’s 2020 

1;��$�����	���;�������7�������������������

��	�����'�����	��'�����	��������������������	���

��$$��������������C+��������������$��������9��	��������

�&34F"C*������-�����������������������	����	�$�$���

���������$������������������������
�����������������

�����	��������������������������������	������3
��4�

you for your par�cipa�on!�8C#+'B!!���	�����

�����������������������$$����������������

������������C+����	����������������������������

��������-		���5-��	������

����
��6��4����

They help support the prin�ng �

of this bulle�n.�

����������

-������� �����&�������

���Staons of the Cross from Busted Halo. Great for 

,���	�'�J�����,���	������������   

https://drive.google.com/file/

d/0B0nFTVDpg34Obm1kdXM2RFg3X2c/edit   

�

���������!�����>	��������������  �1�'���!������!�

�����������	������������������.	�������.	��(��/���0����

��������������������������������������F������	����

me of uncertainty, please reach out to a parishioner 
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OF WISCONSIN INC 
Your Carpet Cleaning Specialist for 

Commercial and Residential Customers 
(920) 739-5374 • www.cleantechofwi.com 

Proud Parish Members/Parish Vendor

VAN DE HEY 
REFINED ROOFING

TILE, SLATE, COPPER ROOFING

GUTTERS & ROOF MAINTENANCE

(920) 532-4631 • www.vrroofing.com 
Chris Van De Hey - Owner

733-6182 
wilmarchocolates.com

Green Bay Diocesan MuseuM 
At St. Francis Xavier Cathedral

140 So. Madison St.  
Green Bay, WI 54301

Tours Available  
Phone 920-432-4348

Serving All People

St. Joseph Cemetery
920-733-1631 

www.stjosephcemetery.us

 ~ Daily Specials ~ 
~ Gluten Free Menu Available ~ 

We can accommodate groups of up to 80 people!

110 N. Richmond St • Appleton  
(920) 735-9500 • www.goodcompanyltd.com 

“Good food, Good times, Good Company!”

“New bikes, electric bikes, used bicycles and repairs since 1939”
Appletonbike.com • 121 S State St. 

(920) 733-2595

25% off any  
lunch or dinner 
 with a purchase 

of 2 drinks

Dine with Us Today! (920) 739-8207 
216 East College Ave. • Appleton, WI 54911

 

920-739-3971
914 W. Wisconsin Ave. 

Appleton, WI

www.baumgarttireandwheel.com

“Where Personalized Service Is The Key”

KEYES & SONS PLUMBING & HEATING INC.
Residential - Commercial - Industrial 

Serving The Valley Since 1967
1066 American Dr., P.O. Box 960 

Neenah, WI     Phone: 725-2494 222563

24 Hour Emergency Service
Independently Owned and Operated

Servpro of Appleton
Servpro of Winnebago County

2235 Northern Rd., Appleton, WI 54914
(920) 832-1110

Anne Siegrist DDS 
Family Dentistry

New Patients Welcome
224 W. Calumet St., Appleton

730-9222

Rudolph law office
Criminal Defense Attorney

111 E. South River Street

920-730-8533

“We Fix Sick Computers”
920-735-1806 

www.esserconsulting.com
Parish Member

1609 W. Wisconsin Ave • Appleton
731-3002

www.christensenheating.com

Fine Steaks & Seafood

Friday Luncheons 11-2 • Dinners 
Piano Bar  • Private Party Room

2208 S. Memorial Dr., Appleton    733-4939
www.GeorgesSteakHouseAppleton.com

 

FREE ESTIMATES
We won’t let you down -  

We promise
CHRISTENSEN & WISNET

HEATING & COOLING
 Valley Kaukauna Hortonville
 734-1436 788-0260 779-0151

3000 W. Wisconsin Ave. 
Appleton, WI 54914

CALL: (920) 738-3666
 
www.kolossotoyota.com

NORTHSIDE

HARDWARE
1415 N. Richmond St., Appleton

734-5944

2720 E. Winslow Ave., Appleton, WI 
920-739-5533 

www.schroedermoving.com

SCHWEITZER’S CATERING
“Your Portable Feast Specialists”

Weddings • Luncheons

Business Events • Parties

1280 S. Van Dyke Rd. 739-8504

   103 E. Kimberly Ave., Kimberly 
Parish Members 
920-731-5451

One of the area’s largest buyers 
of coins, bullion and jewelry

FOUR SEASONS  
HEATING AND COOLING

• Furnace Replacement 
• New Homes 
• Air Conditioning

832-1462

200 N. Durkee St., Appleton, WI
920-733-7373

 

Certified Landscape Technician
• Paver Patios • Retaining Walls 

• Landscape Plantings • Ponds • Decks & More
920-427-0562 or 920-882-7358

www.outdoorlivingandlandscapes.com
Parish Family

Contact Dan Stone to place an ad today! 
dstone@4LPi.com or (800) 950-9952 x2607

Krupka Dental
New Patients of All Ages & Emergencies Welcome
1810 Crooks Avenue, Kaukauna 54130 
(2 Blocks North of Highway CE on Highway 55)

(920) 766-1122  •  www.krupkadental.com
         One appointment Cerec 3D all Porcelain Crowns - 3D imaging / Dental CT scans

ASSISTED LIVING AND MEMORY CARE
Appleton’s Premiere Memory Care Provider

On Mason Street • 920-955-3131 • HeartwoodSeniorLiving.com

Call us today! 
920-735-6777

BUSINESS TO BUSINESS

The Valley’s Most Preferred Funeral Home
1592 Oneida St. 831-9905 
537 N. Superior St. 739-1231


