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3425 Willow Rd, Green Bay, WI 54311 
 

(920)468-5718 -email: parish@popgb.org 
 

Visit our website: www.popgb.org 
 

Office Hours: Mon.-Thurs. 8am-4pm and Friday 8am-Noon 
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We are in need of Volunteers for Holy Week. 
Sign-Ups are in the Gathering Space  

and on Flocknote. 
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