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A Word From Our Pastoral Leader�

� A beau�ful and Chris�an ideal to have before us when 

interac�ng with people is, “Other people are always worth 

approaching.” When we fail to put it into prac�ce it may be 
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always worth approaching.” One person prac�ced this very 

sincerely, Mother Teresa of Calcu"a.�
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Then he took a li"le child, set him in from of them, put his 

������
���	�������������0�
���	
�����
����
��
��

these li"le children in my name, welcomes me…” (Mark 9:37) 
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priori�es: You do not possess because you do not ask. You ask 
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one of them was in a most terrible condi�on. I told the �
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do. I put her in bed, and there was such a beau�ful smile on 
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would have tried to draw a li"le a"en�on to myself. I would 
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before us we can ask ourselves, “What is our a-tude to �
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There are available �mes to �

schedule Mass Inten�ons for the 
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If you haven’t scheduled a Mass Inten�on for 2021, �

please do so before the inten�ons are all filled up.�
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their Thanksgiving Mass �mes.�
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a li�le brighter!�
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them with toys & gi�s. If you or 
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informa�on will be kept confiden�al.�
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Mass Inten�ons:�

�����	��������������� �/��,����0���	������

� � ���
#����

�

���
���	��������������� �/��,����0���	������

� � ���
#����

�

������	��������������� �1������

�

�	����	����������������� �� �!����"�
#�����
�

���������������������������������������� �� �!�����	���

��������������������������������� � �2������3�����!�%�

�

��
�	�������������$����� �$ !!�%���	�������������������������������������������

� � ���������� � � � ����4������ � �

� � � � � � � &! �!�%���	���������������������������������

� � � � � � � ��������
����	���
����

�

�

���������	
����
����

�������
����
���

November 29 bulle�n�

Order SCRIP Gi� Cards�
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SCRIP cards make great gi�s 
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�me for Christmas. Scrip Gi� Cards make great �
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SCRIP cards in stock are sold a�er weekend Masses 

(contact Greg a�er Mass) and at the Parish Office �

during the week. Thank you for suppor�ng this great 
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O"er Creek Sports Bar, Black O"er Supper Club,�
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ul�mate car washes for $7.20 
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all of the protocols associated with royal lifestyles. What’s most amazing is that for all of the media a"en�on focused on �	��

comings and goings of English royalty, they really have very li"le effect on the day to day dealings of their country. Thoug	������

images of kings and queens are o3en centered on this story book understanding of who and what they are. We associate �

protocols, e�que"e, and proper words and ac�ons to how we approach members of a royal family. These tools serve the �

necessary purpose of keeping them isolated, enthroned, and at a distance. There is something a"rac�ve about being an observ���
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Is this how we see Jesus Christ, too? We o3en behave as if Christ is an isolated, enthroned, royal, and even ineffec�ve kin ��!�����
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wants to get down and dirty with the very stuff of life especially the poor, marginalized, confused, hur�ng, lost, broken, �

imprisoned, and forgo"en ones. Jesus is the king who turns the tables on us and wants not only our a"en�on but our engage-
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for me.” At different �mes in our lives we are all counted among the “least” ones. We may not be physically poor, but we can�

easily become emo�onally and spiritually poor. We may not be marginalized as many physically are, cast aside because they 

have too many needs or don’t quite fit in. But who hasn’t experienced isola�on, loneliness, inner turmoil, angst, heartache,�
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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

1301 Mill Street, 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

Parish Members

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 Shirley Gebert to place an ad today! 
sgebert@4LPi.com or (800) 950-9952 x5827


