
St. Anthony, St. Mary 

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

29th Sunday in Ordinary Time � October 16, 2022 

Welcome to the Cluster Catholic Parishes of  

& Holy Family 

Fr. Emmanuel Famiyeh  

Pastor                                   

Email:                                          

famiyehdolphine@yahoo.com  
 

Cluster Parishes Main Office 

 St. Anthony Parish  

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      

St. Mary Parish  

121N. Main St.  

P.O. Box 129 

Greenwood,  WI  54437 
 

Holy Family Parish 

W8170 Main St. 

Willard, WI 54493 
 

St. Anthony School 

208 W. Spring St. 

Loyal, WI  54446 

School: 715-255-8636 

School Email:  

stasprincipal@gmail.com 

Mrs. Barb Kingsbury   
   

Little Angels Daycare            

715-223-7479                   �

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

�����������������

2���������
�	
������
�����������$����	"�3�
���	
���	"���	����������
�������	
	���	������������	������
��

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

$��	�������4	
��$�������
�

� ���2
��
�#��5��	��	
�����	����	��"������
��	������������������	
�	��	�������$����	�
���������	�������

	�������������������������	�	�������������	�����������
�����������	��6��
���	
���������������	������������

���	������	
��7+8��������9"��������������"�	�������������������	��������	�	(����������	
������"�������
����

�
��"
�	
��������
��,�	
��	
	
������$���"��5�����	���	
"���	
������$���������!����	
�������"���5���&

���
���
��	���:;�	���
����3�"�&�	��	
��������<�"��������	��	
���������%����������
������������������"������

��
��5	
��%������
�����	
���
������	
��������������
��������������	�����������	����9	������
���������	�����	
"��

/7=-����"���������������"���������������
�

� ����3��	���5��	��	
�����	����	��"������
��	������������������	
�	��	�������$����	�
���������	�������

	���������)*>�+++�++��������������������	�����������
�����������	��6��
���	
���������������	��������������	���

���	
��7+8��������9"��������������"�	�������������������	��������	�	(������<�&<�	
��$���"����	��	
����

��
�	"���2""���	�	�	����<������	
���$���"��5�����	����%�"�
����!�������
����?������������$���������

�
�����	
���
������	
��������������
��������������	�����������	����9	������
���������	�����	
"��/=/+����"�������

��������"���������������
�

� ���,���#��5��	��	
�����	����	��"������
��	����������!
��	�������������	�	��$����	�
���������	�������	��

�����������������	����������������	�	�����������
�����������	��6��
���	
���������������	��������������	���

���	
��7+8��������9"��������������"�	�������������������	��������	�	(������<���	�	
�����������	���	
��2���"���

������$���"��!
�������"�������
��@�
��"������!
�����	
����
�	"���2""���	�	�	����?����	
��%�"�
��	"���!
������&

�	
���,�	
��
�
"���������������	�����<����"���
����2	�����������%����������������	
��	����<�����������

<����"	
������$���"�������	���A����
����	���:��"��
	"�2""������
�����	
���
������	
��������������
�������

�������	�����������	����9	������
���������	�����	
"��/=+1����"���������������"���������������

� 2�������������!�����	
�	
��	������������������	����
�����	"��	
������������������������"�������

���	���
������

��������	
�	��	�������$����	�
��	����������������
	������9��
����������
���
	����	�������	�������
��

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

���������������	"���
���	���"���
	�����	"��	���������
�/-1�7>+�$����	"�����
�����

	
���"����/=�"�
&

�	����B	
	
�����
�����	�����������������
	������
���	(�����$���"��
���
����
����	
����"����

!�����
�����	
�	�������� 	
��	������	
���	���
��������C��������������	�"��
��
��������"�	�	"	����������"�&

�	���
��	���������������"	������@������������
������������������������������������	
�	��	������D�

�

C����	
�$��	����

<���3��:���
�����������3��	����



3 

	���������	
	��	�������	

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

Monday, October 17 

    For All Parishioners 

Tuesday, October 18 

    8:15 am  HF    Fr. Emmanuel  Mass  † Jack Trunkel by Bob & Joanne Trunkel 

Wednesday, October 19 

    8:15 am  SA    Fr. Emmanuel  Mass  † Bernard Kaiser and Beth Kaiser by family 

Thursday, October 20 

    8:15 am   SM    Fr. Emmanuel  Mass  † Ray Rondorf by family/friends 

Friday, October 21 

    8:15 am  SA    Fr. Emmanuel   Mass   † Julie Loos by Chuck, family and friends 

Saturday, October 22 

    4:00 pm  HF    Fr. Emmanuel   Mass   † Mary Ellen Volovsek by family/friends 

    6:30 pm  SA    Fr. Emmanuel   Mass   † Deceased members of Janet & Franklin Boh family 

Sunday, October 23 

    8:30 am  SM   Fr. Emmanuel   Mass   † Carl & Ethel Lindner by Monica Ruzic  

  10:30 am  SA    Fr. Emmanuel   Mass   † Tony & Evelyn Schober by loving family 
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Sunday, October 23 at 8:30 AM                    

Lector: Amy Humke 

Eucharistic Ministers: Amy Humke, Nancy Ewoldt 

Greeter: Dick Schmitz�
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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

BLUE MIRROR 
Sports Bar, Grill & Bowl

Weekdays open 2pm 
Weekends open 11am

Greenwood 715-267-6359

Spencer, WI   (715) 683-2610
Mark Schmitz, Owner

 

Hiring: Full & Part Time. Will Train
countrybuilderswi@hotmail.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

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

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

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

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

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

 

(715) 743-3500 • www.snitemanpharmacy.com 
N3708 Rive Ave., Suite A • Neillsville, WI 54456

Offering 
contemplative 
support and 
programs to 
persons of all 

spiritual paths

The Stillness Calls You 
www.christinecenter.org 

ph: 715.267.7507

Angela Ford - Owner/Designer
angford@frontier.com

213 N. Central Ave., Marshfield
Tel: 715.387.0797   www.kabinetkonnection.com

Jason Bourget, fic, mdrt® 
Field Agent 

715-644-5632 
Jason.Bourget@kofc.org

Life Insurance • Disability Income Insurance 
Long-Term Care Insurance • Retirement Annuities

Dairy, Small Farm & Horse Equipment
www.loyal-roth.com 

1-800-472-2341
Serving Farmers Since 1956!

For all your party needs     (715) 613-8387

Zvolena 
Masonry, LLC 
Ted, Paul & Dan Zvolena

N7990 Sparrow Ave.
Loyal, WI 54446

Ph: 715.255.8621
www.facebook.com/Zvolenamasonry/

LET’S GROW YOUR BUSINESS 
Place Your Ad Here  

and Support Our Parish!
 

CONTACT ME  
Rob Witte

 
rwitte@4LPi.com 

(800) 950-9952 x2501


