
 

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 

%����0�������������/�����

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

Anoin�ng of the Sick: Please call the Parish Office any�me.	
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It's Faith Formaon Registraon Time!�

Registra	on forms for Faith Forma	on Classes 

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

Parish Website under the Educa	on Tab. 

Contact Dana with ques	ons at 734���������
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and become a Eucharis	c 
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Facili	es. You would be trained to share a 
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conjunc	on with the other 7 parishes in the city, 
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St. Joe’s Seniors Commi*ee will host BINGO in 
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refreshments. This ac	vity is free7�����$	�������

fun a1ernoon!�
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Congratulaons Calendar Raffle Winners�

&$ $	��A7�$�����#����(7>?��

&$ $	���7*�����	�B��%����	7>?��

&$ $	���57������	����-���	�7>?��

&$ $	����7Dus	n Deimer7>?��

&$ $	���?72�(��&����67>?��

&$ $	���07Brad & Be*y Lewandowski7>?��

&$ $	���172�����*�����7>?��
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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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hear�elt thoughts and prayers go out to all who��	
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preventa�ve healthcare measures to�	��!�	���������	����	���

 �������!����	�����������%	��������������&����	����������

�������������������infec�ous spread of the Covid virus among 
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A mely Poem)�����'�(�)�
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God is good, all the �me!�
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Dona	on envelopes for this weekend’s Missionary Coop Appeal, Society for 

Faith And Children’s Educa	on, are located at the ends of the pews as well as 

����������"����*�$�����-���	����� �����$	��
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Fall Fesval is 3 weeks away!�

*���"���B������������$���(��� ���I�J�	"���:�;�	�I��������

Auc	on / Cra1s / Bake Sales / Soup Sales / Dice Game / Kids' 

����	�I�-����	�C�-���$���I�&�J���"��	��+����K��	��J���	�C�

J$� ��	L�����$���(�%����� �I�1�55�������$���(�%�		�

����$��� ��$��J�$� ��		�%$	������$�,������#����(�����������)�	��-��"�� �'����

���������������� ��We need 3 delivery drivers on Saturday a1ernoon/

����� �����������*���"���B�����	��*����J��������01�����������$�������

!����"��� �-���	������ �	�������(�$������	����������$���������

#��"$��%���� �Please share your plants and donate a cu;ng or two. �
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Help Support Xavier Athlecs�

The Xavier High School Booster Club is selling its Football Frenzy 	ckets 

������,���"�� ������	������������������������$����	��������>�,555�������6��

����(���������$�������#��"��2���$(,��	���###���������	#���	����I

-M:*4&�G�using Xavier’s organiza	on code7NJ?�O&P+G:��2���������#�����

��	(����understand direc	ons. If you are purchasing a 	cket from a Xavier 

�������,��$�����������������������8O�������$������������9���<�Q�����.������

	cket sales end September 10.�
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�*�$wide Faith Formaon Opportunity for all Parishes�

N���&������4��	�,�.N%�#�	������������N�����	��������	�������A0,��	������$����

��������,��������,�	�����$�������������������������	������(��&��������

��		�����(�������������*�������������������(���	,�����	������$���������#����

���"	�������$����	�����$����(������������	���������Q����	�	����� �BPB	��4��

��	���������	�����$�����������	���������(���	��4���	��$������(�������������

*�������"��*��������:�������*���������2������2O��P�	�����	�#��	����

���###�&�����.N%��� ��
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���N����(������ �������������������D�05����R�A�55�����������$���(�

������ ������������A������A�05����R��?�55�������N���&������4��	��#���������

us explore prac	cal ways we can grow in a deeper rela	onship with God by 

������� ���#�����	���"	�����$�����(��(����	��
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-���	��	� ��$������$��#��	�������###� ��#�� ��������� ������������

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

the Double Por	on R�N��������4$� �(�-�� �����G	�������(������������������

of mushroom, cans of mandarin oranges, mayo, peanut bu*er & jelly, canned 

�����������$��	,���"��������#������=�	��

�

�*�+��,"�	��*-���� '���.�*�*�/��0����1�(����1�����"����'�'2��

2$�	��(,�&$ $	��0���	���	����������������H	���$�����	�����

the Habitat Build. NO building or construc	on experience is 

����		��(��-���	�����	� ��$������h*ps://

foxci	eshabitat.volunteerhub.com/lp/

	���	�������������$���I��

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

P��$������*����������,�%�N�A�55������55�����K�?5L��D��A�51����

JodieT@FoxCi	esHabitat.org | www.FoxCi	esHabitat.org |. Tim Mullaney: 

��$�����(���1� ����������	�����������H	���$�����������������. 
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Lourdes: Celebrang Life a+er 50�
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-��"����&�������,�������

������ ����J+9�.,�

�������������,����6�	,������$�����

Registra	on brochures can be found at 

TCoL or any Fox Ci	es YMCA. Event is 

held rain or shine. Registra	on is 

>�?��No registra�ons will be accepted 

a�er August 27

�

�����������	
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If you have any ques	ons, please call us 

����K�?5L��0��05AA����
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67)89���� �����%	���	���������

67);8����� St. Anthony Devo�ons�
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prin�ng of this bulle�n.�
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Congratulaons, Angela and ��*�2�
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=�*�����1��'2�@	��� ��#'�
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Award to excep�onal 

campers in recogni�on of 

their leadership, love of Christ, and dedica�on to 

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

��#	# ���	����!��	�	���A	��� ����������������

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

��������������'�	�������������������	&4���	�
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�����������!����������	&�	����	��������

�	�����#	# ���	�	���������
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��!��	�:�A	��� ������C�������	����	���!�������

����'�	�������	���������	��������D�����E��������
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Married & Hurng? Retrouvaille can help!�

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

��������������	
�������������%	��'��� '�	���

suffering the a'er effects. If you or someone you 

know is considering separa�on or divorce, 

���	������	���3	#������"�����
	�������������4�

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

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

���!�	���	��� ����	� ��#���������	�'�A�
��92F'�

2021, at the Norber�ne Center for Spirituality in 

���-�����%	����������������	����	���� ������G�

��������������	 	���������C�	���	����	����

Ques�ons? Call (920) 288278<;����
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D������������� �����������#�����	���E�

��<���-����*�����$�Inspiraon For The Week�
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something un�l it asks them to do 
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��������#��!�
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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


