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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
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Faith Forma
on Coordinator……………..………………..….Lori Pugliese�
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Parish Registra�on�������������������������������������������������		���������-���

Bap�sms: ��		�������������-������	������������������	�����

required for first 
me parents�

Reconcilia�on: "�����������./.0��������������1�����

����������	Whether you are ge"ng married at Ss. Peter & Paul 

��������������2����3���		�������������-���4�������������*�����


������	���������RCIA/Confirma�on:����		�!�������55670889��2�

you are interested in becoming Catholic or adult Confirma
on�

����������	�������	��	���	�����		6/00�+����������"������:
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��7����

�������	��	���	����	�	���������		;2����3����������������

&��<3��������
	����������������������<��	��	�&����������*��

Communion, a visit or a Sunday bulle
n sent in the mail, please 

��		�������������-������������� �
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Commi�ee Mee�ngs:	

#��	��������������74/.0��������������#������	�3�>���$�������

A���������"�������	�!�2�74/.0��������������������>���$�������

Membership Commi'ee7@/B8�+���������������>���$��������

��������������	�������	74/.0�������������������.���$��������
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Human Concerns Commi'ee74/.0����������������.���$��������
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A Word From Our Pastoral Leader 

 

$'*�������	.���%��*�/���%% �+��*��*"�+%�+'�+�+'%�

�'�*�+ ��� %���/%�*����+�"��+�*�%��0*+'*��+'%��������

infancy narra	ves and stories of the Holy Family,    

��+'%���+'%	�*�"1��%��11��2����0'���+�*3%�+��1*3%�������

disciples of the Lord. All who tes	fy to life in the Spirit 

received in bap	sm look to the prophe	c figure of 

John the Bap	st, poin	ng to the Lamb of God, and 

% �1�+%�'*��%4� 51%6���'��%"'�%��+'%� %���/%��2�

���*�'�0'���*��+���	.��7��+��%��*�/���%"�/�*8%��9��.��

"�11�+���%�3%�'*��"'��%��5%�51%6����+'%��%"�����%��*�/��

��*�+����1�/�%%+��+'%����*�+'*������:� *�/�+'%�;�	��2�

+'��%�0'���%�3%�+'%�<���6�$���	������+%"'�*"�1�������

advances in mass communica	on allow us to be$er 

�%%�+'%��'���0���2�����0��1�6�,�� % !%����2�+'%�

�'��"'��0%���%�"�11%��+��!%�+'%�1*/'+��2��'�*�+�*��+'%�

 *��+��2�+'��%��'���0�6�=%%5*�/�+'*��*�� *����*+�*���

* 5��+��+�2������+��5��	�+'%�+���	.�����1 ��%2��*��

���*�/�+'*��0%%#
�>?%�%�� ����<���(��.3%�"� %�+�����

	����0*11>�@���1 ��
�A6�

�� � � � � ���������GREG 

������	���������	��������� �	!"	"���	

,�9�%%+%��0%1"� %��5%�51%�!%2��%�+'%�0%%#%���

����%��*��+'%�/�+'%�*�/���%���2�"'��"'6��&%���%�*��

need of addi	onal volunteers for the 4:30 PM Mass.  

�2�	���"���'%15��"��+�"+�+'%����*�'�B:"%��+���������6��
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� � ��������C%���G%�'%1��G���	�G% *#%�������*%��

� � ��������H��� �#*��9��	�����%���<��*���/1*%�%�
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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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Please consider donang!  �

�

����	�����	��		

""#$%%&#		

��	���$�'	��		

�''�������(	 

+�$��*��	������	��*�����,Cancella�ons	

�2�?��+��3*11%��"'��1��'�3%���+0��'�����%1�	�����"'��1�

*��"��"%1%��!%"���%��2�0%�+'%���+'%�%�0*11�!%�����

Communion Service.  Parish & Faith Forma	on Offices 

0*11�!%�"1��%��*2��"'��1�*��"��"%1%�6���2�+'%�%�*����+0��

'�����%1�	��+'%����*�'�B:"%�0*11��5%���+��
���,���

instead of 7:30 AM.  If you have any ques	ons about 

cancella	ons or delays, contact Greg at 538����6�

'����	���-	

$'%�=�*/'+���2���1� !���0��+�+��+'��#�%3%�	��%�0'��

"� %�+���������#*%����"�#%�C�%�#2��+6��&%�'�5%����

%3%�	��%�'������%�;�	�!1%�%45%�*%�"%�����	���'���

51%�+	��2�/����2���6��$'%�5%�51%�0%�+�1#%��+���11���*��

+'%� %�1�0���/���6�&*+'��11�	������55��+��0%�0*11��

con	nue doing these events.  The proceeds from this 

event will go towards suppor	ng Catholic Schools.  

&*��%����2����������
���+���"N�%1*�%��"'*%!%1������

�'�*��C��/��+������=%��&	�!�� 6�B����%4+�!�%�#2��+�

0*11�!%�)%!����	�����+��+6���+M��*���+%5'%��3*11%6��&%�

'�5%�+���%%�	���+'%�%6��$'��#���/�*�6�

�

Mass Inten�ons:�

$�%���	��������	������ �
���,����  ��*���

� � �%�3*"%�
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���,����  ��*���

� � �%�3*"%�
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���,����  ��*���

� � �%�3*"%�
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�������

��������������������������������� � ���������	�
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� � Looking for an idea for a perfect gi5 �

� � 2����� %��%P��?�0��!��+���=0*#�$�*5�

� � ����&��'�"���PQ��������*�"1��%�������

ul	mate car washes which are normally $9 but with 

+'%�"�����	���/%+�2���L�6��6�$'%�"�����%11��2���L��6�

D�"'�"����%���������	��+'�L��6�$'*��*����0���%�2�1�

2�����*�%��2�������	���/�5%�51%6��2�	�����%�*�+%�%�+%��

*��5��"'��*�/���"�����51%��%�"��+�"+�$* ���11*����+��

������������5*"#�+'% ��5��+�+'%��:"%6�

�

1����*��	23�	1�������4�	1����	

Thank you to our Children’s Choir who shared their gi5s and talents with us at the 4:30 PM Mass on �

�'�*�+ ���D3%Q�����
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���� �
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1���������+�������,-�

� 8:45 AM Membership Commi$ee�

��������+�������,"�

���� ��
���,��E%0��% !%���C���"'�

($��0	'�0	�	!��	����	.���4�	5���	/��	($��0-		

Is it 	me to pay your Kohl’s charge bill? Please remember to purchase Kohl’s gi5 cards and 

��%�+'% �+��5�	�	����=�'1M��!*116���������%��3�*1�!1%�*���+�"#�*��L����L����L�������L�����

denomina	ons. Every $100 purchase of Kohl’s gi5 cards generates $5 profit for the parish! 

G% % !%��+'�+�+'*��0*11�"��+�	�����+'*�/�%4+���R�	��M11�!%�5�	*�/�	����!*11���	0�	Q��
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January 12, 2020  The Bap�sm of the Lord�

�

����������	
���	�������
���

������������	
���

��	
����
�	�
�����	
���	
������

��

��������

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

� ������� ��������	�
����������

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

� �	
��� ����������������������

� � � �� !�����������

� ������ "���������������#� $%&#�%������'��������(�!�����������

� � � !��������$�� �����$������)�������( �%�� ��������)����$�( �%��
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To make reserva�ons, please put  your name, number of people a�ending, and choice of beef 

�ps ��������������	���	����	��������	�������������	��������������	��������������	��

envelope marked “Senior Dinner”.  You may put the envelope in the collec�on on Sunday, 

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

Reserva�ons due no later than February 5.  See you there!�
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Annual Senior Valenne Dinner�
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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
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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


