
Food: Saturday the 12th  

Chicken Dinners: $10 Each 

Pre-order & Pre-pay: 920-734-7195 

Pick-up 3:00-5:30 pm or Delivery Available  

 

Dinners include: chicken breast & leg, mashed potatoes,  

stuffing & gravy, “Van Abel’s style” green beans, and dessert 

 

2020 

September 12-13 
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Food: Sunday the 13th 

Hamburgers or Brats: $3 Each 

Pre-order and Pre-pay: 920-734-7195 

Pick-up 9:00–11:30 am  

10 Raffle Baskets:  

Tickets: $1 Each 

Tickets available in the Parish Office  

Drawing: 11:30 am on September 13 



Fr. Jim’s Jo�ngs�

���Thanks to everyone involved in making this year’s Fes�val a 
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���I’m grateful to over 300 people that bought �ckets for the 

����"�	�#�		��'��(��
�������	���� ������%%��
����
���� ������

Fes�val.  And it’s amazing to see how many raffle �ckets have 
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���What will next year’s Fes�val be like? Will we be on top of 
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���I am so grateful for all the congratula�ons you offered me for 
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Congratula
ons to Our Weekly Calendar Raffle Winners�
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�����ins, as well as the inten�ons recorded in our 

Prayer Book of Inten�ons.�
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Fall Fes�val happens this weekend!���
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making our abbreviated Fall Fes�val 
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No�ce from Bishop Ricken re: Sunday Mass�

���Following much careful considera�on, the 

dispensa�on for Sunday Mass obliga�on has 

been li+ed and beginning the weekend of 
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���The li+ing of the dispensa�on was 
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www.gbdioc.org/sundayobliga�ondecree. 

With this news, please note there are s�ll 

occasions when the obliga�on to a-end 
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the faithful who are unable to a-end Mass 
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sundayobliga�onreinstatement. These 
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s�ll required, and that, while restric�ons will 

be li+ed on the percentage of people at 
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���The obliga�on to a-end Mass for Catholics 

��I��
���������
���	�/����������
��
���������	�

���
���3�� ���������
��	���	�

��"	�������	
����3������
������������'�



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

����� ��	�!�"�

���������		
	
���'''''�''����������

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

�����������������������������������

Children’s Collec�on������������������

�

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

���������������������	
������

��������	
�

������#$����%��&�'����()������

�	��������� �!"�# $!��

%����"!�& ��"&����&������&� �'$(�

)�*���!�&��

+���$! �&"��

�������,*� �!�-&��

%���$!�-.& ��"�&"���"/&"���"$�'.0���-(�

%���� !/&���

1�"!�"&���

�	��������2���� !� &���� �&"���

%��"�! �3�"-��".�&����&/����&�/�� ��'��(�

1���! �& �������� !""&"��

������������2���� !"�#�"!�"�

%��""! &"���&���� ����  �'� (�

����!"�&"��

��	��������2�����!�&���

%����$!�-& ���/�-&���� $�'�(�

����!"/&���

���������2�����!� & ��

%����!�-.���/&���$-�������'��-(�

���$!�&"�

���	�������2�����!"�&"���� &���

%���/!��.&� ���"&���'��(�

���$!�&���

������	�����4����!/&��

%�����! &"��$&�����&�$�'�$�(�

%�����! �.& ��� ���

+�� �!�&�/��©Liturgical Publications Inc. 

*�����������+�
�,	���#�

���<�����������	���
�����

���
��	"� ������������������	�

�	�������������	J���������	'�

(�� ���������	���������� �������
�����%���������������	���'�

We humbly ask for wisdom and pa�ence as we take pride and wonder 
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turned the page. On the second page was wri"en…”For 

95 points: Which �re? _________”�
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school un�l Monday morning. Rather than take the final 

then, they decided to meet with the professor a�er the 
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turned the page. On the second page was wri"en…”For 

95 points: Which �re? _________”�
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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

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

Rising Sun Child Care
Brightening Young Minds

• 1st & 2nd Shifts Available 
• Care Available Mon-Fri 5am-11:30 pm

114 N Main St. • Kimberly, WI 
(920) 659-8076 

www.RisingSunChildcare.com

(920)735-9272  •  www.stucspizza.com
Pizza - Calzones - Deep Dish - Pasta - Salads - Desserts


