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Say goodbye to allergies... (800) 637-0071

ALLERGY & ASTHMA
ASSOCIATES, S.C.

www.foxcitiesallergists.com
, Parishioner



 

 

August 16, 2018 

Dear Brothers and Sisters in Christ, 

I am writing to you today with a very, very heavy heart regarding the recent public accusations about 

Archbishop Theodore McCarrick, and the release of the grand jury report from the State of Pennsylvania.  

These reports sicken me and leave me with a deep sense of anger and shame for what has been inflicted on the 

People of God in the past by certain shepherds of the flock, both the direct offenders against children and the 

purported cover up engaged in by some bishops.  

After years of efforts to right this situation and to help people to heal their pain caused by wolves in sheep’s 

clothing, I cannot possibly imagine the sense of betrayal you may feel in the wake of these revelations. You 

have a right to expect more from the entire Church and especially from Her bishops.  

Through the years I have listened carefully to many victims and walked with them as they courageously engage 

in the healing process. These people are truly heroic despite having their innocence robbed from them as young 

children. Just as Jesus who wept over Jerusalem, I continue to weep for the Church and for all affected by this 

scandal. 

The Independent Review Board of the Diocese of Green Bay, comprised mostly of professional laypeople, has 

been charged with the review and the oversight process relating to people who come forward with any 

complaint of possible sexual abuse of a minor. Along with this independent board, I would like to reaffirm my 

full-hearted commitment to ensuring that all people will be safe within our Church. 

As bishops, we believe that there will be decisive actions regarding significant accountability and reform that 

must be taken in light of recent events and reports.  As the details of these actions emerge, for my part I am 

personally committed to prayer and atonement to assist in the necessary reform of the Church. As the bishop for 

the Diocese of Green Bay, my first duty is the care of the souls in Christ’s Church.  As part of this duty, I 

recognize that I am fully accountable for what I do or fail to do in protecting our parishioners. I am also 

engaging in personal reflection and prayer for guidance to do whatever is needed to remove barriers that keep us 

from focusing on Jesus who is the Good Shepherd, who heals our wounds and welcomes all into the Kingdom 

of God.  

I express my gratitude to the priests and pastoral leaders who day after day reach out providing pastoral care for 

all of you, and to all of you who so often pray for and express your appreciation for them. 

May God bless you and your families, as I remain 

Sincerely Yours in Christ,  

 

 

 

The Most Reverend David L. Ricken, DD, JCL 

Bishop of Green Bay 
 

OFFICE OF THE BISHOP 

 

DIOCESE OF GREEN BA Y 

P.O. Box 23825 •  Green Bay, WI  54305-3825 •  920-272-8194 •  FAX 920-435-1330 



Wisconsin
CatholicMatch.com/goWI

CLOVER CHIROPRACTIC LLC
“A Family Health Clinic”

Dr. Matthew B. Clover • Dr. Ryan Robillard, Parishioner
Ann Young, Office Manager, Parishioner

1576 Lyon Drive Neenah, WI 54956
(920) 722-7947

VOLUNTEERS NEEDED

All Proceeds from store remain LOCAL
to help area families

Mon-Fri 9:30-6 • Sat 9:30-4 • Closed Sunday

www.svdpneenah.com/volunteer

1425 S. Commercial St. • Like us on Facebook

Call 727-1766 or go to

icnics 
ffice Parties and Luncheons Sports 
Banquets • Christmas Parties, etc.

Call Mike or Vickee  920-882-0071

Let us 
cater 

your next 
event!

Say goodbye to allergies... (800) 637-0071

ALLERGY & ASTHMA
ASSOCIATES, S.C.

www.foxcitiesallergists.com
Dr. Dan Wendelborn • Dr. Karen Konz, Parishioner

HELP CONTINUE 
THE DREAM

New St. Mary Catholic
Middle School

Abby demands comfort
You should too!

Installations, Repairs & Service
High efficiency furnaces
Central Air Conditioning
         Ductless Systems 
               Heat Pumps
               Humidifiers

Boilers
920.720.5794

We are fully insured

abbysfurnacereplacement.com

James A. Pappas

850 Valley Road • Menasha, WI 54952
(920) 731-5789 • Fax: (920) 731-5918 Satisfaction Guaranteed • 1108 Main St. Neenah, WI

• Towing • Tune-Up • • 
Brake Service •

 • Tires & Repair •
All Your Auto
Repair Needs

“Where Personalized Service Is The Key”

MP222563

KEYES & SONS
PLUMBING &
HEATING  INC.

1066 American Dr.    Neenah, WI     725-2494

550 Commerce Court • Neenah • 727-0727

EWTN.COM/Radio
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 James A. Kearney
Attorney at Law

675 Deerwood Dr.
Neenah, WI 54956 

725-6260
General Practice Parishioner Neenah  Dairy Queens

www.nicoletbank.com • 920.729.6900 • Member FDIC

Real People. Real Conversations.

Quality Child Care
ON SITE R.N.

6 wk.—12 yr.
6 am—6 pm

 Learning Center
1303 American Dr. • Neenah, WI

920-725-1200

NEENAH STANDARD SERVICE
Complete Car Care   Main Street at Hwy 41

Quality BP/Amoco Gasoline and Diesel
Fast Oil Changes   Service Calls
Touchless Car Wash   Propane Tank Refilling
Snacks and Beverages   Convenience Items

1126 Main Street   Neenah, WI 54956
Call 920.729.4390 for an appointment

304 South Commercial Street
722-6464

Patrick Fahrenkrug • Parish Member

James L. Rudd & Jolene D. Schneider
Parish Members

725-2601
www.remleylaw.comEMLEY &R

S ENSENBRENNER, S.C.
LAW OFFICES

2700 E. Calumet St. • S. Appleton...739-7676
420 E. Northland Ave. • N. Appleton...739-7500

808 Winneconne Ave. • Neenah...720-7500
223 East Ann St. • Kaukauna...766-7676
1110 Midway Rd. • Menasha...886-9000

“Whatever It Takes - Every Day Since 1952”
Lauri Struck • Owner mobile: 920-850-5598

lauri@jacksmaintenance.com • jacksmaintenance.com

920-722-5136 • 800-553-1855
730 Kuehn Court • Neenah, WI 54956

Specialized 
Orthodontics for 

All Ages

1524 S. Commercial Street • Neenah, WI 54956
Phone: 920-729-0889 • Fax: 920-751-8584

www.keeslerortho.com

HARRY H. LONG
MOVING STORAGE & EXPRESS, INC
8707 CLAYTON AVENUE
NEENAH, WI 54956
920-967-4408          www

920-725-0861

And

920-725-7401
129 N Green Bay Rd

FISH FRY FRIDAY
11am-10:30PM

Thomas J. Fishel, D.D.S., S.C.

Gail L. Fishel,  R.D.H.

Introducing:
Jason Krahenbuhl, D.D.S.

Parkside West Family Dental
655 Deerwood Ave., Neenah

(920)727-9595

Friday Appointments Senior Citizen Discounts

Implants • Oral Surgery
Cosmetic Dentistry • All Ceramic Crowns

MAKING TECHNOLOGY
TROUBLE FREE
www.MTTFwi.com

920.358.4993

On-Site
Technology

Support

Julie Endres - Owner

NEENAH
722-7151

MENASHA
720-0314

FOR EMERGENCY ASSISTANCE
call St. Vincent de Paul 
HELPLINE: 729-4571
for the cities of Neenah & Menasha

Volunteers needed for St. Gabriel’s 
Conference of St.Vincent De Paul

Fireplaces • Landscape Products • GrillsFireplaces • Landscape Products • Grills

Neenah, WI • (920) 725-5388
foxvalleystoneandbrick.com

Owners - Parish Members

Neenah, WI • (920) 725-5388
foxvalleystoneandbrick.com

Owners - Parish Members

Fox Valley Stone & Brick Co., Inc.

ATTORNEYS & ACCOUNTANTS

920 • 725 • 8464
Deacon Thomas Gritton, Parish Member

http://myParishApp.com

