
 

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:  	������%�����
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��//�%����(���
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Anoin�ng of the Sick: Please call the Parish Office any�me.	
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Senior Ou
ng�

The Senior Commi�ee is offering a River Boat 
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1:00 pm.  Specific direc�ons on parking and 

boarding will be provided a#er registra�on is 
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Na�onal Holiday remembering our Military 
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for the preserva�on of our freedom and 

peace as a na�on.  The Catholic Bishops 
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con�nent, in all their diversity and history.  It is first and 

foremost each individual person, without dis�nc�on or 

discrimina�on.  But is also our “common home”; the world in 
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and cul�vate.”�
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“Poli�cs is an essen�al means of building human community�

and ins�tu�ons, but when poli�cal life is not seen as a form of 
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�

-7��������������������������8������������&�������/���&�

����������������&������7�������������		���������������������

���������������		�&�������������������$�������		�����	���

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

world, we may resist the tempta�on to act in a manner 
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Mary, Queen of Peace, pray for us and our na�on!�
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God is good, all the �me!�
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�����ins, and pray for the inten�ons recorded in 

our Prayer Book of Inten�ons. �
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Children’s Collec�on ...................…$2.00�
�
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* +��,������-�Full Time Facili
es/Maintenance Manager�

Posi�on Summary�

This posi�on assumes responsibility for the maintenance of St. Joseph’s �

mul�2building site to ensure the facili�es, equipment, and grounds are fully 

opera�onal, clean, and safe for all parish2related ac�vi�es.   Du�es include, 
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Key Responsibili�es �

�� Iden�fies, monitors, oversees, and performs the correc�on of problems 
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�� Receives and evaluates bids and es�mates for various service, repair, �

��������and construc�on projects.�
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custodial, maintenance and opera�onal supplies.��
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�� Excellent �me management skills.�

�� Proficient in Microso# Office;  able to understand, learn, and use 
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honor couples who are celebra�ng 25, 40, 50, 60 or more years 
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Also, we would like to put an insert in our bulle�n that weekend with your 
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��Finding a Be
er Path to the End of Life���

Jessica Nu�k Zi�er.  An ICU and Pallia�ve Care specialist,�Nu�k Zi�er is��

offering a framework for a be�er way to exit life that will change our medical 
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 �!��	�����-���������	 �������For more informa�on, please contact Mary 

�"� �D�����6��2=�628878���>��������	��are welcome to join any�me.�
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would like to invite those who par�cipated in CRHP 
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Mass Inten
ons�

We are now scheduling Mass Inten�ons for the rest 
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We are now scheduling Mass Inten�ons for the rest 
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celebra�ng senior class achievements in academics, 

athle�cs, and community scholarships.��4 	�
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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

 

920-739-3971
914 W. Wisconsin Ave. 

Appleton, WI

www.baumgarttireandwheel.com

24 Hour Emergency Service
Independently Owned and Operated

Servpro of Appleton
1066 American Dr., Neenah, WI 54956

(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

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

200 N. Durkee St., Appleton, WI
920-733-7373

 

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

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

Serving All 
People

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

www.stjosephcemetery.us

Fine Steaks & Seafood

Friday Luncheons 11-2 • Dinners 
Piano Bar  • Private Party Room

2208 S. Memorial Dr., Appleton    733-4939
www.GeorgesSteakHouseAppleton.com

10:30 am - 12:45 pm

 Saturdays / Sundays

Contact Alli

 920.460.9678
allison.oravec@usc.salvation.army.org

Weekend Lunch Volunteers Needed!

ORDER ONLINE!
We Deliver

THE BAR APPELTON - AVENUE
427 W COLLEGE AVE - 920.882.0690 - MEETATTHEBAR.COM427 W COLLEGE AVE - 920.882.0690 - MEETATTHEBAR.COM

920-730-9595

McGuinness Irish Pub & EateryMcGuinness Irish Pub & Eatery
 

Proud Supporter  

of our Catholic Schools 

 and Churches

201 S Walnut St - Downtown Appleton

Contact Marcia Boswell 
to place an ad today! 
mboswell@4LPi.com 
or (800) 950-9952 x2246

Now Hiring Smiling Faces 
Hilton Appleton Paper Valley! 

Apply today.

920-733-8000
333 West College Ave, Appleton, WI 54911


