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DISCIPLES ON THE WAY 

A Short Sunday Reflection from the Pastor�
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LIVING LIVES OF MERCY 

ST. JOHN PARISH SUPPORT 
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MASS INTENTIONS 

For the Week of  Jan. 18 - 24�

�

ST. MICHAEL - CHUTE POND  

��������	����
�����

���������������	
��	���������

� � ������
��	���
���

� � �

ST. MICHAEL - SURING   

�

��������	����
�����

�������������������

� � � �

�

ST. JOHN - GILLETT 

���
�����	����
�����

��������������������

�

��������	����
�����

����������������	
��� 
�!��� �

� � ���"���#��$����%&�'	()�

MINISTERS OF THE MASS 

�

CHUTE POND   

������� ����� ��������

�������
���*����� �
+� ,������
�(-��
�

� � �

SURING 

������� ����� ��������

�������
���*����� �
+� .�����/�!���	
+�

0�����	������������
�� �����1��(��
2�"
�

� 3	����	������

�

GILLETT      

���
���� ����� ��������

�������
���*����� �
+� ���**�4�
!�
��

0�����	������������
�� �	
!��	-��-��

� �������� 	

�(�	����

� � �

������� ����� ���������

�������
���*����� �
+� 5�6	�� �(-��$�

0�����	������������
�� ��66�1	6����

1'�
�2	��������	���3
��
���
���

����
�����
�	"(����"�GJ��<C��,�'"�K��CJ��GC��G;�

� ����
���	"�(����"�G=��GK��,�'"�<��C=�

.�	'������
�	"(�2�����������
����	�8�����

�

�

�������
��	�����

�����	"�(����"�CE��GD��,�'"�G��E��CD��G<�

�	����	"�(����"�G<��<=��,�'"�D��C<��G=��GK�

��
�	"�(����"�<C��,�'"�K��CJ��GC��G;�

��	��
���*�������4�� ��*��	
�	�"��)�������

/�������� C�/��<�<'�C=��CEF3
�J=�G��J��K�;���

� � ;�E��C=�M;���E�NFC�!���D�C<��CA����

� � CK�G=F���C�<A�JG�

8�������� 5�'�A�C�C=F3
�CC=�C��G��<��J�MJ'NF

� � 8��G�C;�GG�

���
������ 5�'�D�C=�G=F3
�CCC�C�G��J�A��E�����

� � C=��MANF8��G�G<�G;�

)����
������ 5�'�K�C�<��CA�CKF3
�CC=�C��G��<��J�

� � MJ'NF8��<�C�D�

����
������ 5�'�K�GAO;�DF3
�J=�K�;���;'�E��

� � C=��CK�M;������E�NF8��<�K�CG�

,�	������ 5�'�;�D�C<F3
�;A�;�����C=��CC�CG��

� � C<�CJ�MCC�NF8��<�C<�CE�

/���������� 5�'�E�G�<��CC�CJF3
�JK�G�<��D�K��;�

� � E�MDNF8��<�G=�GC�

2�1��/������������<�C�A��C=F3
�GA�J�A��D�K��;�E�

� � MJ�NFC�!���K�GE�<CF8��C�CJ�G=�

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

���������	��������������������������

����������

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

�����*���
�������������������
������������	�������

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

���	���������������8�

�
"�



JANUARY 16/17, 2021  

SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME 

4b 

ST. MICHAEL & ST. JOHN THE EVANGELIST 

4a 

MASS INTENTIONS 

For the Week of  Jan. 18 - 24�
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MINISTERS OF THE MASS 
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SURING 

������� ����� ��������

�������
���*����� �
+� .�����/�!���	
+�

0�����	������������
�� �����1��(��
2�"
�

� 3	����	������

�

GILLETT      
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  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Ss. Michael & John, Suring, WI A 4C 01-0953

 

237 N Main St 

Oconto Falls, WI 54154 

(920) 848-2341
www.sennhometownins.com

“We Are Your Insurance Place”

Parishioner 

An Independent Insurance Agency

Now Representing

For a free insurance review and quote call or email: 
715-276-9870 or 

 karen@kmzahninsurance.com 
Office hours:  8:00am to 4:00pm 

Extended hours available by appointment

• Serving All Faiths  
• Pre-Arranged Funerals 
• Family-Owned & Operated  
• Parish Family

Owner/Director: Brent Gruetzmacher 
Committed to Providing Personal Service,  

Concern & Guidance 
920-842-2151 

116 S.  Krueger,  Suring 
www.gruetzmacherfuneralhome.com

• Vision Care and Contact Lenses •

STEVE DRAKE, O.D. 
Doctor of Optometry

(920) 855-2117

Protect your eyes from the sun 
Tranisition glasses & contacts

130 E. Main • P.O. Box 620  
Gillett, WI 54124

GILLETT MILLING CO., INC.

Black Sunflower Seed   
Tuffy’s Dog & Cat Food  

Wild Bird Seed “Our Own”  
Water Softener Pellets

920-855-2158

109 Railroad St. • Gillett 
 Parish Family

Great Burgers and Pizza Family Friendly
Closed Mondays

THOMAS C. KASTER 
CONSTRUCTION LLC.
Established in 1982 Licensed & Insured

References
Custom Designing

No Job too BIG or too SMALL
FRAMING • FINISHING • GARAGES 

 DECKS • ROOFING • SIDING

Member of Brown County 
Homebuilders Association

Wisconsin Builders Association 
National Builders Association

Tom: 715-276-9931

Suring Auto & Hardware, Inc.
223 Heasley Street 
Suring, WI 54174

(920) 842-4648

Hours: 
M-F 8am – 5pm 

Sat. 8am – 12pm

Parish Family

OCONTO FALLS 
INSURANCE 

CENTER

Sandy Staszak 

1-800-618-0722

NORTHWOODS POWER 
EQUIPMENT, LLC

“Where the customer 
comes first”

5290 Hwy. 141 
Stiles, WI 54139 

920-834-5904
Owner - Dan Larson

Contact Chuck Hujet to place 
an ad today! chujet@4LPi.com  

or (800) 950-9952 x5861

Serenity Gardens 
ASSISTED LIVING

Family Owned and Operated

 

146 Francis St. • Gillett, WI

(920) 855-5020

• CALL FOR AVAILABILITY •

J. H. PEOT
Painting • Wallpapering 

Contracting

920-435-0455 
920-621-9603 
715-276-7124


