
St. Anthony, St. Mary 

Growing and Spreading the Good News of the Catholic Faith in the Heartland. 

Twenty Second Sunday in Ordinary Time� August 30, 2020 

Welcome to the Cluster Catholic Parishes of  

& Holy Family 

Fr. Leo Johnson, Pastor                                    

Cell Phone: 715-712-4847                                

Email: leeleejojo@gmail.com  

 

Cluster Parish Main Office  

407 North Division Street 

P.O. Box 69 

Loyal, WI 54446 

 

Parish Office: 715-255-8017 

Parish Email: 

stap1931@gmail.com 

Parish and School Website: 

www.stanthonyloyal.org      

Little Angels Daycare:             

715-721-6950 

St. Anthony School 

208 W. Spring St. 

Loyal, WI  54446 

School: 715-255-8636 

School Email:  

stasprincipal@gmail.com 

Mrs. Barb Kingsbury�

�

St. Mary School  

119 N. Main St.  

P.O. Box 129 

Greenwood,  WI  54437 

School: 715-267-6477  

School Email:   

stmarys.gr.office@tds.net   

Parish Mass Schedules 

 Saturday, 4:00 PM 

    Holy Family, Willard  

 

Saturday, 6:30 PM 

St. Anthony, Loyal 

 

Sunday, 8:30 AM 

St. Mary, Greenwood 

 

  Sunday, 10:30 AM 

 St. Anthony, Loyal                             

 



2 

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

������
�����

�����
���������������������������

����������������������
�������
�������������� !"#$%"#!&'%�
��(�������)���� !"#'% # '" �
�� !"#*!+#',&*���

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

�����������
��
����
����������������������-�����

(��.�����/����������0�(��)�������1�������/�.�2�������/�����34
������������(��.������/
�����5��6�������������

�������������7���
������������8������/�.�9������1�����:
��������/���;���
4�����/
���������������2�)
�����

������<�������������
�����/��
�����
���/����9��������7����(�����-
����)4��������2�����2����������������������������������������������

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

����

�

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

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

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

�

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

��������$�����		
����
��������� ������������������������	 �����������	���
����������"��
���

���� �������� �	� �	 ��� �"��
�����

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

� ������ ���	���� �����������

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

��

����"���	�����������	��
������������	��%&'�������	������������������	��	�(������������	��	��&�
���	���

'������	��
��� ��(�	��	��(���
����

������������	�������

��

)�����*	
���	  ���	�� �	�� ���� 
���� ����� ��������

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

��

�
�� �������� !�� �������������

�� �
�������������������
���
��� ��(�	����	�������

��

+�������	���,-!%�.�/0���������
� �����	��	����	�
�����	������������+���	����

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

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

�	���� ���	����

�������	������
������

��

&���������������%��
�������	�������	������	� ��	������%�	�����	�������	���������

����	�
���������	�������

��	������	���

���	����	�
�����������

�������	���&�
���	���'������	���
����������������
�������������������	�(�	���	�����		
��	���

��������������������
����

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

�	�����

��		������	�����������������	����

�

� 1������������2��	�������������

��	��	

	�������������3���������������!�� �����������	�������	�
����������������������

�	��������(������4������������ ����������������� ��
	���������	 ����
���	��������������������
�����������	�
�����!������

���������
����������� �
������	�����	�
	���������5	���������	�����	������	����
���	������		������������ ��	������� �����������

��
��������	����������
��������!������#���(��	���	��������	�
����	�����	���������	����������������������!)'���

�

� !��	���������	��������5	������������������� ����������!���	�� ������	�������������	����������%-%�	�� ����(���
��

��	������������(�	��������������	����������������	�������	����(����	���%-%������	���	��*	������������� ��	������� ��������

��������
�!��������������

�

#*"6��7,4�),&�7,4&��488,&#���

�

7
��������
�������	���2�
�/
���
���

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

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


��
�������������������
���
���������
������(����.����%�����9������
����(
�����:
�������:
..�������

St. Mary’s School News.  St. Mary Home & School Association will meet on Monday, August 24th  

at 7:30 p.m. in the school lunchroom. All parents are encouraged to attend. 
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Holy Family Parish 

For Saturday, August 22, 2020 

Adult……………$445.00 

Plate…………….$  85.00 

Bazaar env………$ 50.00 

Total…………….$580.00 

St. Mary Parish 

For Sunday, August 23, 2020 

Adults…………….$1,325.00 

Plate……………..$      99.00 

Online…………….$   280.00 

Total……………..$  1,704.00 

St. Anthony Parish 

For weekend August 22/23, 2020 

Adults……………..$ 2,231.00 

Plate………………$     82.00 

Online……………..$   848.00 

Total……………….$3,161.00 

MASS SCHEDULE   SA=ST. ANTHONY, SM=ST. MARY, HF=HOLY FAMILY  

Monday, August 31                                             

   Mass Intention: For All Parishioners       

Tuesday, September 1 

   Mass Intention: Holy Family:      † Chuck & Jeanette Suda by family/friends 

Wednesday, September 2                                                                                 

    Mass Intention: St. Anthony:      † Violet Roth by Gingras family 

Thursday, September 3     

    Mass Intention: St. Mary:          † Laurence Suda by Mark & Judy Shain 

Friday, September 4  

    Mass Intention: St. Anthony:      †  Allan Wolf by family/friends 

Saturday, September 5 

    4:00 pm  HF   Fr. Leo  Mass     † Shirley Sibilski by John & Eleanor Freudigmann 

    6:30 pm  SA   Fr. Leo  Mass     † Shawn Hinker by family 

Sunday, September 6 

    8:30 am  SM   Fr. Leo  Mass    † Jason Lindner by Don & Mary Ann Lindner 

  10:30 am  SA   Fr. Leo   Mass    † Luella Guillaume by Paul, family and friends 
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508 E Elm Drive, Loyal • 715-255-8021 
761 E Business County Rd A, Dorchester 

715-654-5908 
“The Domine family servicing Central Wisconsin 

for over 60 years”

For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com            St. Anthony, St Mary, Holy Family, Loyal, WI            A 4C 01-1362

 

(715) 743-3500 • www.snitemanpharmacy.com 
528 Hewett Street • Neillsville, WI 54456

Where everything is udderly delicious!

Breakfast 
All Day

(715)
267-6702

Hours: Sat -Mon 6:30am-2pm • Tues-Thurs
6:30am-7pm • Fri 6:30am-8pm

313 N. Main St. • Greenwood, WI 54437

WOLF’SWOLF’S
315 S. Main Street 

Greenwood, WI 

(715) 267-6488
/WolfsTrueValue/ 

www.truevalue.com/storelocator
- PARISH VENDOR -

- Snow Removal - 
- dumptruck needs - 

(715) 613-2940   Parish Vendor

BLUE MIRROR 
Sports Bar, Grill & Bowl

Weekdays open 2pm 
Weekends open 11am

Greenwood 715-267-6359

 
Vocational Programs / Outsourcing / Products

(715) 267-7228 
www.adsgreenwood.com

- Trusted Parish Vendor - 

RYAN (715) 613-5367 
 JOE (715) 613-6868
THREE GENERATIONS

installing maintenance - free exterior solutions
PARISH VENDOR | WWW.AUMANNSIDING.COM

 

Kyle & Kaila
Fitzl 

Parishioners

255-8755
www.facebook.com/Loyaloilco

(715) 255-8142 | Loyal, WI
www.canvasreplacements.com

I.T.
Adventures

Your Technology
Solution Resource

Stacy Petkovsek • (715) 937-5948
• Trusted Parish Vendor •

For All Your Concrete Needs
WALLS - FLAT WORK - COLORED CONCRETE

Residential - CommeRCial - agRiCultuRe

715-316-1608 | Josh Rakovec, Owner

324 Development Drive • Stanley, WI 
644-2027 • Shop: 267-7639

www.interiorsbykitchenkoncepts.com/content

With FIRSTCALL®...
help is available at the push of a button.

Clark Electric Appliance
 & Satellite Inc.

Call us for more information: 
715-267-6544 or 1-866-279-6544

LIVE. LAUGH. PLAY.
LUXURY. AFFORDABLE. QUALITY CARE

Assisted Living call 715-207-6423
Memory Care call 715-384-7007
www.stoneyrivermarshfield.com

Zvolena 
Masonry, LLC

Ted Zvolena
N7990 Sparrow Ave.

Loyal, WI 54446
Ph: 715.255.8621

Fax: 715.255.9934

GREG MILLER
CARPENTRY LLC
Custom Cabinets,
Furniture & remodeling

H.  715-255-9211
C.  715-255-3392

builtbygreg@yahoo.com

W3232 Maple Center Rd. • Loyal, WI 54446

C & J AUTO 
& 

MACHINE CO.
Phone: 255-8543

Dave      Vaughn
123 N. Main St., Loyal

CUDDIE
FUNERAL HOMES

P.O. Box 65, 201 W. Mill St. • Loyal, WI
(715) 255-8171

P.O. Box 42, 103 N. Main St. • Greenwood, WI
(715) 255-6385

Dairy, Small Farm &
Horse Equipment

VIEW FULL CATALOG
CLOSEST DEALER

www.loyal-roth.com
Serving Farmers Since 1956!

3 mil. South of Greenwood on Hwy 73 or 
5 mi. north of Christie (Hwy H) on Hwy. 73 

715-267-7870 • 715-937-0065 
tendershoots@gmail.com • www.tendershoots.net 

Open year-round M 8am-5pm; Tues-Sat 8am-7pm

HOUSE OF
HEATING, INC.

1602 N. Central Ave.
Marshfield, WI 54449
715-384-3163

Commercial & Residential Heating & Cooling 

 715-267-7800 | Willard, WI 54493 
www.accurateairsolutions.com

KEVIN FROEBA
Mobile: 715-571-2504
Shop: 715-255-9097

• Commercial • Agricultural • Residential
Steel & Wood Frame Structures

N7523 SPARROW AVE., LOYAL, WI 54446

St. Mary’s Memorial 
Fund, Inc.

A 501(c) (3) corporation providing financial 
support to Catholic Education and building 
maintenance at St Mary’s Parish since 1992.

All donations are tax deductible
W5833 Cty. Rd. OO • Greenwood, WI  54437

Heating Systems • Air Conditioning
715-937-2676

Greg & Deanna Heiman
Neillsville

W3415 Fremont Road • PO Box 80
Granton, Wisconsin 54436-0080

Phone: 715-238-7820
www.kuhlequipment.com

Serving Your Farm Equipment Needs Since 1956

 

Quality Eyecare
Your Family Can Trust!

Dr. Elizabeth Sanders    Optometrists   Dr. Charles E. Miller
Insurance Accepted • www.eyecaremarshfield.com

Friendly Professional Certified Staff
 

387-6397 • 605 East 4th Street, Marshfield

Brian and Cindy Benz, Owners
Loyal

Office: 715-255-8312

FEEDS • SEEDS • FERTILIZER 

255-8507

K&S Carriers LLC
NOW HIRING  Experienced OTR Drivers

Avg. Starting Pay | $.56 per mile w/ benefits
WE OFFER: Top Notch Health Insurance • Profit Sharing • Aflac HSA with Company Contribution
Paid Holidays • Vacation Pay • Safety Bonus • Sign-on Bonus • Home Weekly • Satellite TV & more!

Call or Stop in to Apply! 111 E. Miller St., Greenwood, WI
715-267-6535 or apply online: www.kslogs.com

Curley Creek Dog 
Boarding & Daycare

Diane Korzinek 
(715) 937-4384 

sparkytoo3121@gmail.com

www.curleycreekdogboardinganddaycare.com

Contact Jim Byrne • jbyrne@4LPi.com • (800) 950-9952 x2596


