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404 W Lawrence St Appleton WI 54911-5817 

Main Office: 920-734-7195      

Faith Formation: 920-738-7413 

www.saintjosephparish.org 

A MINISTRY OF THE CAPUCHIN FRANCISCANS SINCE 1877 
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���������		Ac�ve parish membership of 6 months is required 
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Reconcilia�on:  Saturdays from 9 un�l approximately 9:30 am  or 
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Bap�sm:  �	�����'�		�����������11�'����0���������
+��'���

Anoin�ng of the Sick: Please call the Parish Office any�me.	
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Franciscans commi�ed to Gospel values and way of life.���
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forward to praying with and serving you and ge�ng to meet�
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God is good, all the �me!����
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Raffle Raffle”. This is the twel%h 
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We invite you to offer a gi% of $35 and return it in 

the envelope you received with our le�er. Please 

help in the next few weeks with your dona�on. ������
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raised over $23,000. Thank you ahead of �me for 

your dona�on.�
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SCRIP will be sold in the Great Hall a%er all Masses 
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generous and though4ul in placing flowers before 
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the beams in the a�c. Hopefully some correc�ve 

�����	���(����������������������5�0��������
���

���	�������(��������	(�	���4�����
����

�

&�!!)�*��

Congratula�ons to Kassie Baehnman & 
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Congratula
ons Calendar Raffle Winners�
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Please pray for recent addi�ons to our Prayer Relay, nursing home residents & shut)ins, and the inten�ons recorded in our 

Prayer Book of Inten�ons. �

�

��������	�
��	���	���	�������	���	�����
������	������	�������	��(������������F�	�
������������



16th Annual Seminarian Collec
on�

This past week the Diocese mailed out a le�er from Bishop Ricken reques�ng your help in suppor�ng our 

Green Bay diocesan seminarians.  Please return your dona�on using the pledge card and return envelope you 

received in the mail or to make a gi% today, visit www.catholicfounda�ongb.org/give. Thank you in advance for 
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Tuesday, August 31 is reserved for St. Joseph’s volunteers for the habitat build. NO building or construc�on experience is 
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safety mee�ng at 7:45 am sharp.�

����������������������������������	F�h�ps://foxci�eshabitat.volunteerhub.com/lp/stjosephcatholicchurch/�$����
����������

����������������������G������������	������	������	������������������
������	�������
����������-�������(����	��

If you have Habitat ques�ons you can contact Jodie Tiede. She is the Construc�on Volunteer Coordinator and is available: 
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Thank you to all our parishioners who donated both coats and monetary dona�ons!�
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flabbergasted! It means she can set up her trailer, underpin it, and put protec�on over it without debt. I'll 
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dona�ons were given to her go fund me page, too. Your generosity fills our hearts!" �
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St Joe’s Parish is blessed with a ministry that assists families during their grieving �me following the funeral of a loved �����
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If you are able and are interested in being part of this beau�ful ministry, please call the Parish Office at 734);%+&��	�
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feelings and most crea�ve thoughts. Are we listening? How do we hear the voice of God in the ni�y)gri�y of 

our daily rou�nes?�

�

Franciscan Father Albert Haase, OFM, will help us explore prac�cal ways we can grow in a deeper 

rela�onship with God by learning how God speaks in our everyday lives. Please join us at St. Patrick’s 
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Good will offering will be accepted that day or a dona�on of canned goods for the Double Por�on P����������-���	
�

Program. Especially needed are cream of mushroom, cans of mandarin oranges, mayo, peanut bu�er & jelly, canned 
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��	�����������	���������LI�")19 may be eligible for mortgage and/or u�lity assistance from LEAVEN. Call 920);@,)+E@&����

schedule an appointment or www.leavenfoxci�es.org. COVID)19 impacted renters are eligible for rent and u�lity assistance 
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������� !�Crea�vity is YOUR forte! Please con�nue working on your new and crea�ve products and bring them to the 
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Children’s Collec�on  ���������������D&�''�

Parish Support Through Collec�ons�
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Fall Fes
val is 5 weeks away!�
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Silent Auc�on / Cra%s / Bake Sales / Soup Sales / Dice 
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stuck on Jesus’ human associa�ons and overlook the 
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the truth about Jesus and the abundant everlas�ng life 
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rela�onships: with God, others, ourselves, and crea�on. 

He, as the true and las�ng bread from heaven, shows us 

the gi%s of faith, hope, and love that God bestows on us. 
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with tears of gratude in my heart.��!�	����������������

be�er man in all we’ve been through the past eleven 
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I am humbled by the many gi�s you have given to me. ����

am especially grateful for the gi�s you have given to the 
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supporve of him as you have been to me.�
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The Planning Commi�ee for Fr. Jim's Farewell Weekend 
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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

 ~ 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

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

 

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

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

 

 920.731.8131

www.fvsawi.com
Fellowship Trained  

Multi-Specialty Expert Surgeons

Serving All 
People

920-733-1631
1815 E Wisconsin Ave., Appleton, WI 54911

www.stjosephcemetery.us

Contact Marcia Boswell to place an 

 ad today! mboswell@4LPi.com  

or (800) 950-9952 x2246


