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�����Parish Religious Forma�on ….…………….…...…. ���������

%��	,"����	�2��(3&���	"!���'���	�����%%�

%��	,"����	���8/Reconcilia�on: �	���/	���0�+*�����

4�&���*"�"!�
	(%��	,"����	���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�

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

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

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

won’t be celebrang Mass yet, but we can 

�������������������������������

���Here are some simple direcves that we will 

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

������������ �		����!��"��#	����	����$	����%�	�������	����&'����

()**�����+�������,*)**������������������������������������

����&����������������	���	������������������������������

���������We will be offering Communion ll 10:30am.�

���-���������.��������	�����&�����������������������������/��

is oponal.��In Chrisan charity, anyone with a fever, cough or 

0�������	������	�	���������������������	���	������������

��������	������������������		���+��	���&��12�����������������	��

������������	�����������������������&������	�����������-���

are required to wear a protecve mask, observe social 

distancing and pracce proper hand washing hygiene.�

���At 10:00am the church will be opened, so stay in your cars ll 

��������3�����������������������&����������	��4���������	��

������&��������5����������������������1#���	������&
������������

�������������	���6���	����������	����5��������������������

�������������		�����������������������������������5����������

invited to come to the area of the bapsmal font to receive 

�������������+�������������	�����������������������������

������������&��������������!�������	�������������������������

���7��������&�����������������������������	��#����������

���������	�����	�8�	����������������������������		����

����&�	������������&����	�����		����������������	�������	������

of our receiving our Lord a)er eight weeks. ��Any quesons, 

&��������������$(9*'�:,(;<=><��

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

�

��� ��!���!����!�"����#�

���?����������	�����������	�������������������

 �		����!��"�	���������������� ��������@����

A������������
����������������������� �		�

���	�����������	�������������������	������������.����������B�

���� $%�����!��$$�!��������

���+���������������	������������	�������

������	�����#	�C�	���#	�-������-��������!������

&'(�$!����� �����have commi*ed�)*+�,-&�

�����	���������	��&�������D==
,=2��/�����#���

����&������������������&�����
��������	��

your gi) to get to the target. Thanks.�

�

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

+'+'���.��
"�  ��!�#�� ���.��/�!#�!����

���We would like to recognize our graduang 

��&��!���������������&��6���	������	��6���	��

nofy the Parish Office via phone: 920;=>:;

=,(2
������,*1������������	����������)�

	��%�	������������E	����%�	�������	����&��

�����������	��������� ���9(�����+��������B�

��

�
$�"�!���0�##��.����1���!����2� �.�!��3�

���If you are celebrang a 25, 40, 50, 60 or 

12���������&�-������	�������	�����
�����	��

	�����	���������������������&�����������

������������������������������������&����

"����2��5�����������������������������������

��)��	���E	����%�	�������	����&��6������	�

���������4���������������������������������

you. We will be celebrang a li*le 

differently this year, but sll hope to create 

a bullen insert with wedding pictures of 

�����������	����������	��+��������B�

�

���$����	�" .��4��5!#3�

����������������	����������	�

�������������������!���"��#	�

������#	�@�����	������6���	�������

�������
����8������������������

����������������������������
���������������)�

�����������E	����%�	�������	����&��5����

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

for our Father’s Day bullen. We need your 

�������	����+��	���
�"����,1��

�

Congratula
ons6�!���#!��	!7��0�������

��� ���,*F������ ��!���FD2*�

��� ���,,F@���������	��FD92�

��� ���,9F@������������FD92�

��� ���,>F"����G�3���������FD92�

��� ���,:F!�����!�����FD92�

��� ���,2F6����������HFD92�

��� ���,1F����������-����FD92�

8��!���8�!��� �9�

6���	�����������������������	������	�����������)�����������	��

��

6���	����	������������������	��&��������	�����	�G�	���;��	��

�

Please pray for the intenons recorded in our Prayer Book of 

Intenons. �

�

6���	�������������������	������	�����������������	��������

����	������	�������������)�
���	������	��(father of Chrisne 

��������������������	��
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dona�ng materials...a sincere 

���������������������	������	�
���

were able to offer their �me/

�������������������	�	���������

local workers! Amazingly, your contribu�ons to the Wisconsin Warriors Group 

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

 !�������"#�$�%����������&'�(��	�����������	�������)�����������*��	����

��	�	������
������	����������������)�����������+�'�#�����	�#����������+�'�

Elizabeth’s Hospital in Appleton. Thank you so much for sharing your �me and 

talent during this challenging �me. God bless you! ����������	�
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���	����!�������-��)���������,������������	�������

measure of devo�on" to their country. If we choose 

,����	��������������,������	���	����������������

������
�����������������	�����	������������'�
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��!�3���!�3�5����3�
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.���/�����/�����	/00���
/������	/����
/�

(�����������
����
	00������������	00���	���������������		����)��

Into the solemn church, and sca(er the congrega�on,�

1��������	)�����
���������	)�������	�	��������

-������������������������2����00����������		���	������������
�
������	�

������

3����������)�������������������)��������������	�4�������������������	�������

+��4��)������
�����������������������	00	��	���������������	����
'�

�

.���/�����/�����	/00���
/������	/����
/�

Over the traffic of ci�es00�������������������
����	��������	�����	5�

!������	��������������	������	��������������������	�	6����	������	���	��	�����

������	�����	�

3�����������	7��������	�������00���������	����	��)������	00
����������

con�nue?�

Would the talkers be talking? would the singer a(empt to sing?�

������������
������	���������)��������	�������	�)�	�������������8����6�

Then ra(le quicker, heavier drums00���������	�
���������
'�

�

.���/�����/�����	/00���
/������	/����
/�

9�������������00stop for no expostula�on,�

Mind not the �mid00�������������
����������������

9����������������������	��)�������������������

Let not the child's voice be heard, nor the mother's entrea�es,�

Make even the trestles to shake the dead where they lie awai�ng the hearses,�

+��	����������������:��������������	00	����������������	����
'�

�

00�������������
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!)�	��;��0���

<	��=;����=0>�@��A�

��<���;��0���

D���=;�0����

�������!)�	��?;�0>�
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D���=;�C0���
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<	��C�;�0����0����?0�C���@�?�A�

D����;��0�?�

�����������������!)�	��>;��0�C��C0���

<	���;��������=�@)�'�=�A�

D����;�C0���

�������������������E����;�0?����B$��?;�0
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F���>;��0�=�
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Children’s Collec�on ……………………$3.00�
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during this difficult �me!�
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��()**���� Private Reconciliaon�

� ��#�> ��� ���!�
��#���B�

���Hosng an exchange student 

�	�������H��&����������������

����������������������&��

	���������I��������&��!������

��������������������	�������

����������J������?��������������&��	������	�

��������9*9*;9*9,�����������������J������

?���������	����������������&�����&����������

mission of building a civilizaon of love by 

������&�����&������������������	�������������	�

��������9,

��

������������

���6������������	������	�������	���������������

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

home and says “yes” to hosng a 

	���������Currently, 11 students are waing for 

�������J����7�	B��������������	�������������

you” le*er. The students are from Czech 

K�������
����&���
����������
�6�����
�!��������

����A�����������

���6���	����������C�������+���;C����H��
�

Execuve Director, ������������;

�����H��E&����������������&��������$(9*'�

2:*;>*<2��������������!����
�!���������@�������
�

�%	����,(:(E&���������$(9*'�:,9;*>9*�����

further informaon.�
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They help support the prin�ng 

of this bulle�n.�

�

��������	
�

Grant Distribu
ons�

�������������	��	�������	�!��"��#	�

��	��������J�����

6��&���L���+����&������������

support organizaons in their 

�4���	��������������	��������

������������We would make available a poron 

�����������	��	����&	�����������������	�����

filled out an applicaon, explaining how the 

���������������	����

���+��	�����������������������������������

&����	��������������������)��� !1���C���������

�!�= ��� ��������
��
��D ��$���  #�8� .�!���

�� �$� ����������
$����������E����!�#�

	�1��1��:�/!�#�����

���+����	������������	�����������	�����������

encouragement of these worthy organizaons.�

�

����"�����"<���

��� ���J�������������������	�

fence and noced that the 

neighbor’s li*le boy was in his 

���������8����&������������

���������	�������������������&	�����	������
�

 ���J������	���
�������������������&
�"����ML�

���Tearfully, li*le Jimmy replied, “My goldfish 

����
�����/#���%�	�������������L�

����+���#	��������������&�������������&���8	�
�

�	�#����ML� ���J�����	�����

���Pa?ng down the last bit of earth, li*le Joey 

�������
��+���#	������	����#	������������BL����
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home and says “yes” to hosng a 

	���������Currently, 11 students are waing for 
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you” le*er. The students are from Czech 
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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


