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No Public Masses un�l further no�ce.�
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�����������Ac�ve parish membership of 6 months is 
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Reconcilia�on:  Saturdays from 9:00 am un�l 

�����4����	%��5#��������1�%%�0��������������	����

Bap�sm:  �%	�
	�1�%%���	�����
���00�1	��������
�����(-��1	��

Anoin�ng of the Sick: Please call the Office any�me.�
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encouragement a�er the death of a spouse, 
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more informa�on: 9203/5/354�/��There may be a
endance 
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available a por�on of our parish savings 
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our gradua�ng High School 
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My Mom, Virginia Ho�nger, was an excep�onal kni�er. She knit me many sweaters, 
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my Dad, Richard. I had very cra"y parents����������	
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Dad was out entertaining his boss with others from his office. His boss men�oned he�
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during his visit to town. Dad le" the table to call Mom (no cell phones back then) 

returning a li�le later. His boss was sure Mom would yell at Dad, as it was already 10 
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house, but le" the request with one of us kids. His boss just laughed. �
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couple hours just for le�ng them rise! When we asked Mom why she stayed up so 
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well. Some�me in the middle of the night I heard Mom s�rring and asked her if she 

needed anything. She said she would like some water. A"er she drank it and I was 

�������������������������������	��������������'�&�����������������������������	�����

house". It's an old song that younger genera�ons won't know. Even this close to 

death she s�ll had a sense of humor.��
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The morning Mom passed, everyone but my brother Jim had le" the room to let 
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while he was wai�ng for Mom to be taken. He said the window was blown open, the 
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long a"er adulthood. I couldn't be with Mom in her last weeks alive, but I called Mom 

at the hospital un�l cancer went to her brain and she no longer spoke. I would call 

the nigh�me nurse to see if she was sleeping okay. One night he said all of a sudden 
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Mom was s�ll a Mom all the way to the end. I write������������������������������
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greet me with warm bu�er=�����������>�������������������	�%���������������
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oven. I will always remember seeing her beau�ful, smiling face and smelling the 

sweet treat that she had wai�ng for me. The winter walk was well worth the 
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would always be there to take care of me no ma�er what kind of injury I got while 
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provided ligh�ng and shelving to 
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the 10th Anniversary of his Ordina�on. 
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informa�on, please ask them to contact 
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parishioners to update their informa�on in our 

��������	��������;��������	�� �������������

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

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

informa�on on our families��	����������� ���

����������� ������#�����@������������	�������	��

changes that might affect our lis�ng.��������

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

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

����� ����������������
!�����!������������
�

�
�������"������
����
��#�

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

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

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

,��	�������

�

+�	�#���(��	��

���%���	��������	������!��'����������

A������	�(�	����������-�����

!������!�����

�

�����������;���

����	����������������������	����2���

����� �� ����������"����	�'�2���

����������'�C������	����������

���	�������������-� ��A���'�!������!�	�����	��

�������������������������������D�C��'D���������

���������'�C �������������������������D��

���������  ��!��

	���� �"�������!#��$��%���

�

���
������������	�	���

prin�ng of this bulle�n.�
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���Hos�ng an exchange student is an 
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program with a mission of building a civiliza�on 
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“yes” to hos�ng a student.���

���Currently, 11 students are wai�ng for their 
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le�er. The students are from Czech Republic, 
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further informa�on.�
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the 10th Anniversary of his Ordina�on. 
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program with a mission of building a civiliza�on 
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“yes” to hos�ng a student.���
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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

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

   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 • dstone@4LPi.com • (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


