
 

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 

,�0������2�))�����)����/���,�������

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

%����0�������������/�����

Bap�sm:  	������%�����
��	����
��00�%����/���
������)*��%���

Anoin�ng of the Sick: Please call the Parish Office any�me.	
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Registra	on forms for Faith 

Forma	on Classes for Grades K����
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Educa	on Tab. Contact Dana with ques	ons at 
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generous gi
 of over $10,000 recently and 
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Faith And Children’s Educa	on (S FACE) will 
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ac	vity: to be the hands and feet of Christ in 
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�����secondary educa	on for young adults in 

developing countries. Dona	on envelopes will 
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Congratula�ons Calendar Raffle Winners�
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Please pray for recent addi	ons to our Prayer 
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the inten	ons recorded in our Prayer Book of 

Inten	ons. �
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$���%���$����	����	�� ���������� ����#��#�	��������5��#����$�

new role as your new Pastor.  Ge,ng slowly acquainted with St. 

Joe Parish’s workings and life, and of course ge,ng to meet you 

all, will take a li/le 	me especially����������#�$������������

*��#�
������%�5���/�$��������'�again, from 	me to 	me.  My hope 
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looks like.  I am grateful to be here and apprecia	ve of your 
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A������#�������#���������������B5,���Pon	fical Reign, he called 

from us Catholics the need to work for jus	ce in order for our 

#����� �������$������
����� ����6����������������� ��#�������

����$����our na	on and world struggles with racial injus	ce,�����

con	nuous threat of nuclear arms, and the overwhelming�#���

violence taking the lives of our ci	zens, especially our�$���#���

genera	on.����� ��������������'����������%����	���������
���

give up on working for jus	ce in order to bring��������� ���������

���	�����������#�
��������	��/��#�%���jus	ce and peace, nor are 
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for jus	ce for the good��%������������������������'�����#�����
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God is good, all the 	me!�
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S�r up in our hearts a desire for true jus�ce�
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Fall Fes�val �

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

Chicken Dinner on Saturday night / Basket Raffles / Silent Auc�on / 

Cra�s / Bake Sales / Soup Sales / Dice Game / Kids' Games / Plants & 

���&'�-�4�1�5�-��#��"�6"-7�8�%&��3���5��"��9�5'� -��:��%�;'%&�<�!��%+% �4�

;�"'�&�<�%+ �"��- +%��2+"��
����)7�!����#-�"'�+% ��'��53'- �����!'�+��

=��')��#�33�2-&��<�&+%%-��+%�"�-�/-�"�����+% ���"$�
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��We need 3 delivery drivers on Saturday a�ernoon/

-�-%+% �"��&-3+�-����+��-%�>+%%-��$���33�5�����"���
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?�33��%�;�"'�&�<��"�-���"�$�*��%��<�'A�
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�Please bring in your crea�ons to the Parish Office before 
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�Please share your plants and donate a cu+ng or two. �
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This is the twel�h year of the raffle. It has been successful and, especially, 

�-3)#'3�+%�)�<+% �#����'���'77-��-E)-%�-�$�

We invite you to offer a gi� of $35 and return it in the envelope you received 

with our le4er. Please help in the next few weeks with your dona�on. ������

��������������� !��"�#$%�&�'(����"�<-���"�-�)��+�����+�-&���-��.������$�*��%��

<�'�#���<�'�� -%-���+"<$�
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*'-�&�<��1' '�"����+���-�-��-&�#���;"$����-)�0��

��3'%"--���#���"�-�?��+"�"�5'+3&$�,F��'+3&+% ����

construc�on experience is necessary. The workday 

 �-��#��7���
���7	
����)7�2+"����7�%&�"��<���#-"<�

mee�ng at 7:45 am sharp. �'��-%"3<�2-����-��4��2���-����%&���7-�%-�

7��+% �#��&$�We s�ll need a Site Coordinator and 3 more workers$�*�+��2+33�

�-��%��33�;"����-)�G����-2�+#�2-���%�H33�"�-�-�3��"�#-2��3�"�$��3-��-� ��"��"�+��

3+%��"���+ %�')��h4ps://foxci�eshabitat.volunteerhub.com/lp/

�"I��-)���"��3+���'���4��

If you have Habitat ques�ons, you may contact Jodie Tiede, the Construc�on 

J�3'%"--������&+%�"����!	@�������7	�����)7��<�)��%-��8���:����	���
����

email JodieT@FoxCi�esHabitat.org | www.FoxCi�esHabitat.org |. Tim 

!'33�%-<��"7'33�%-<���
K 7�+3$��7�+��"�-�;"���-0����3'%"--������&+%�"��$�
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��!)wide Presenta�on 9/17 & 9/18 by Fr. Albert Haase�

1� ��')��#�1�-����"��3+�����+��-���%�2%����=6@*�8=��2+% �+%�

Faith Together) will be hos�ng Fr. Albert Haase OFM, at St. 

��"�+��0����"��3+����77'%+"<��+%�!-%������%�@�+&�<�-�-%+% �

;-)"-7�-������%&�;�"'�&�<�7��%+% �;-)"-7�-����$�*�-�-�2+33�

be a total of 3 presenta�on that Fr Albert Haase will be presen�ng that we 

)��7+�-�"���-�7��"��-3)#'3��%&�2��"�2�+3-$�

�

�3-��-��+ %�')��%��'��2-��+"-��"�222$ ��2+% +%#�+"�"� -"�-�$��7$��

Good will offering will be accepted that day or a dona�on of canned goods for 

the Double Por�on L�@--&�"�-�?'% �<���� ��7$�(�)-�+�33<�%--&-&���-���-�7�

of mushroom, cans of mandarin oranges, mayo, peanut bu4er & jelly, canned 

"�7�"��)��&'�"������-�������2%+-�7+E-�$�

%+ 4%�%+42���
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�)��(����� St. Anthony Devo	ons�
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����((���� Staff Mee	ng�
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����((���� Private Reconcilia	on�

SCRIP Sales a�er Mass�
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SCRIP Sales a�er Masses�
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prin�ng of this bulle�n.�
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Great Hall a7er all Masses.�

�

��6���%�����+ 7!�)�Inspira�on For The Week�
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of healing. There is hope that we will get be/er 

and the trust that we have in mom’s comfor	ng 

������� ������	����������
��%��	�����-�������

know ins	nc	vely what we need and what we are 

 �������%�����#��6��$� ����������%������##����

 �����������������%�'������
���	����%� ��#��������'�

 �������������	�$��������#������������	��+���
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&������ ��������������G���'����� ������������	����

����������%�	������%��	������%��������%�����&�����#��

given the unique dis	nc	on of being raised in both 

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

eternal des	ny. Achieving this inheritance 
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�����I����������������������� /�������
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in the gi7s we have each been given as we 
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��������	����������� ������#������ ��'�������

products, ba/eries, garbage bags, wipes, gloves, 

hygiene products and hand sani	zer �

Dona�ons Benefit Pillars)Shelters Support Solu�ons�

�����;��������������� ������#�

G�#����������#�4����� ���

In Home Care Solu	ons�

8����%���%���������#�

*����4��/�&�����������

Home Sale & Downsizing 	ps�

Re	rement & Legacy prepara	on�

Senior Living Op	ons�

F������%��$�7�� /������
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�����

care experts providing services and educa�onal 
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Scoutmaster is Ma/ Saindon.��

�

*�������8�#���� �������"� �'�<��	� �������������

several benches for the UW Oshkosh Fox Ci	es 

7������7�������$�.���������<��	�%����������

������#���=����������"� ������������������

construc	on with the help of Troop 1 members.��5��

addi	on, Drew earned 24 merit badges and has 

���������������������%� �������$����
� ���5������

fall Drew is planning on star	ng a welding 

appren	ceship.� 
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of healing. There is hope that we will get be/er 

and the trust that we have in mom’s comfor	ng 
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know ins	nc	vely what we need and what we are 
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products, ba/eries, garbage bags, wipes, gloves, 

hygiene products and hand sani	zer �
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several benches for the UW Oshkosh Fox Ci	es 
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construc	on with the help of Troop 1 members.��5��

addi	on, Drew earned 24 merit badges and has 
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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


