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Parish Members & Fish Fry 

Volunteers—mark your  

calendar for our  

2020 Fish Fry dates! 

February 28,  March 6, 13, 20, 

27, April 3 & 10 
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Ss. Peter and Paul Mission Statement 

We are a Christ-centered faith  

community of love, service, and prayer.�
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Faith Forma
on Coordinator……………..………………..….Lori Pugliese�
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Faith Forma
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������ �������������������������������������������������������������������!��������	���

*��������������������������������������������������������������������������������"���	���

�������"����������������������������������������������������������(���+����+���

������������������������������������������������������������������������������+��������������������������������������������������������������������

�������&������������������������������������������������������������������$���#��&���

 

A Word From Our Pastoral Leader 

 

By the gi	 of faith, however, we accept God's       
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indeed the a�tude we discover in the Holy Family of 

Nazareth. Par"cularly in today's Gospel, Joseph's 
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sa"sfac"on. Let us pray for the willingness to care for 
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First Friday Adora�on & Mass�
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for First Friday Mass. Adora"on �
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Adora"on. If you can help for 30 
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gi	 for someone?  How about a 
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includes 5 ul"mate car washes which are normally $9 
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Re"rement Collec"on …………………..……………$2,105.00�
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January 5 bulle�n.�
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Mass Inten�ons:�
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� Reta Wirth, Gary Madsen, Ma6hew Uchy"l, Lori 
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� � �������Ka"e Sell, Gary Madsen, Beau Reshel,�
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Wish List Items For Addi�on�

*�����
���������	���	
�� ���������

addi"on, there are several needs 
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Any contribu"on is greatly appreciated.  If you would 
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2019 Contribu�ons�

Contribu"ons need to be received or postmarked �

 ��B���� ���&7�	��J�����������4)78��

charitable dona"on deduc"on. �
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like to thank you for all your dona"ons 
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				 Parish & Faith Forma"on Offices Closed�
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	 First Friday 7:00 AM Adora"on, 10:30 AM 

� Mass, lunch served a	er Mass	
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Holy Day of Obliga�on	

Consecra	on to the Holy Family�
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May we be completely united in a love that is las"ng, faithful and open to the gi	 of new life.�
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May our home, O Holy Family, truly become a domes"c church �
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appreciate all the "me spent making it, the thoughts 
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To recognize the life and death of a baby at any gesta"onal age, SS Peter & Paul cemetery has reserved and �

dedicated an area specifically for miscarriage, s"llbirth, and infant loss. These babies will be given a proper burial 

that is reverent, individual, respecAul, and dignified. A small memorial service may be held or a larger funeral. 

�
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In addi"on to the burial spaces in the cemetery, a stone bench is now available for a place to sit and pray.  The 

inscrip"on on the memorial bench reads:�

In Loving Memory of the Precious Li%le Ones	
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Faith Forma"on is in need of �
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that have plas"c covers. You can 
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Faith Forma"on Offices or bring 
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We are collec"ng used Christmas cards which are needed for the Giving 
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 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com   St. Peter and Paul Catholic Community, Hortonville, WI    B 4C 01-1276

Good Housekeeping Shop, Inc.
509 W. Franklin S. • Appleton, WI 54911

Major Appliance Sales & Service
Service isn’t our motto,

it’s been out business since 1936

Phone (920) 734-5667
Fax (920) 734-5680

 

CONNECT YOUR CHRISTIAN VALUES WITH YOUR FINANCES

Dave Jensen, CFP®, MBA, FIC, Financial Consultant

Badgerland Group • W6929 Parkview Dr Ste A • Greenville, WI 54942

920-757-9520 | dave.jensen@thrivent.com

Certified Financial Planner Board of Standards Inc. owns the certification marks CFP® 

and CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ in the U.S.     28397 R6-18

MidCon Products Inc. 
262 E. Main Street • P.O. Box 370 

Hortonville, WI 54944 

Phone:(920) 779-4032 
www.midconproducts.com

We’re People
Who Care
For all your

insurance needs!

982-3048
Radtkerhone.com

Quality Service at Affordable Prices

315 Burton Rd, New London

N1739 Lily of the Valley Dr, 
Greenville, WI 

themeatblock.com • 920.757.6622



 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com   St. Peter and Paul Catholic Community, Hortonville, WI    A 4C 01-1276

Full Service Auto and 
Light Truck Repair

Bob Harvey, Owner, Parishioner
330 E. Main St.

Hortonville, WI 54944

(920) 779-4199
www.afsservice.com

Bret W. Claybaugh, D.D.S.
Blake C. Treichel, D.D.S.

920-779-4533
230 Towne Drive

Hortonville, WI 54944

FOOD SERVICE

920-733-0348

Bark  
   & 
 keats inc 

WOLF RIVER
COMMUNITY BANK

This is community banking.

wolfriverbank.com | 920-779-7000

Member FDIC

Hortonville   Greenville   New London   Shiocton

Member FDIC

wolfriverbank.com
920-779-7000

Hortonville • Greenville
New London • Shiocton

Dan Gassner
Agent

432 E Main Street, Hortonville
dan.gassner.tb11@statefarm.com

Bus 920 779 0002 • Fax 920 779 9993

Providing Insurance and Financial Services.

BUSINESS AND HOME
COMPUTERS IN THE

APPLETON AREA
SINCE 1979

3015 W. Wisconsin Ave., Appleton
Parishioner

733-9547

 

N1040 Craftsmen Drive 

Greenville, WI 54942 

920-757-0999

Proud Vendor and Parishioner

Parish Members

Embroidery | Screen Printing
Promotional Items | Custom Design

Wayne J. Dorsey Jr. • 920-720-3433
1440 S. Oneidea St., Appleton
www.accentsimagewear.com
wayne@accentsimagewear.com

Commercial • Industrial • Re-roofs
Repairs Emergency Leaks

& New Construction

Call 920-733-4064
N2971 Hwy 15, Hortonville, WI

www.wiroofer.com 

Joe Theisen
N 966 Quality Dr.

Greenville, WI 54942
Fax: (920)-757-6702 

joe@joescollisionandrestoration.com

Foreign & Domestic Collision Repair
Classic Automobile Restoration

Fiber Glass Repair * Truck & SUV Accessories

U-Haul Rentals

“The Valley’s Quality Repair Shop
Since 1979”

323 East Main Street
Hortonville, WI

920-779-4471
Fax: 920-779-4478

Dr. Andrew J. Magiera, O.D.

"Caring Service That

Everyone Can See"

N1739 Lily of the Valley Drive • Suite #2

Greenville, WI 54842

(920)-560-EYES

Tony Lauer
Insurance
An Independent

Agency representing

Ellington Mutual
Insurance Company

757-5915
W7822 Cty. Rd. MM, Hortonville, WI 54944

Contact Ms. Terry Bauer to place an ad today! 
tbauer@4LPi.com or (800) 950-9952 x2629


