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A Word From Our Pastoral Leader 
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We must con�nually direct our minds and our hearts 
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Lent is a �me of repentance, yes, but it is not a �me of 

sorrow!  It is a �me of penance, but it is not a �me of 
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bap�sm.  Only God can give us true happiness:  it is 

useless to waste our �me seeking it elsewhere, in 

��������	
����������	
�������	
�������&�

�

,
���	���	�����
���������
���������	
!	��������	���
�

����������
���������-����.�������������
!�����
�����

 ��	�!��	
�����#�����&��/���������������� ��	
�����

*��
����������0������	�������	���
�������� ����

�!�����������������#���������	����������
�����

the world into a kingdom of Jus�ce, peace and �
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rela�onship with Jesus.�
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February 28 bulle�n. �

Sta�ons of the Cross/Video�

Deacon Joe will be having Sta�ons of 
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video presenta�on for the following 
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Faith Forma
on�������!�'��#(�""��#��*�
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Faith Forma
on Coordinator……………..………………..….Lori Pugliese�

Faith Forma
on Assistant�����������������&�����$����

Faith Forma
on Special Events����������������'���������
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Parish Registra�on��������������������		���������,�� �

Bap�sms: Call Lori at the Faith Forma
on Office (779-.//01��

early in pregnancy.  Class required for first 
me parents�
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Charlie Knuppel 

Ken Thyssen 
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Mass Inten�ons:�
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As we con	nue our look at the Holy Mass, and why it looks 

the way it does, we con	nue to remember that the �
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because It is Jesus!  Lent is a great 	me to refocus our 
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One ques	on I commonly get is, “Father, why do you 
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basically, as a Catholic), I have an obliga	on to make sure 

that Holy Communion arrives at Its des	na	on, namely, 
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from profana	on.  Believe it or not, there are those who 
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Recep	on of Holy Communion is a beau	ful topic, and I 
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beau	ful Catholic liturgy, steeped in tradi	on and poin	ng 
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COVID19 situa	on we haven't met for almost a year.����
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feel that it is 	me to begin having these mee	ngs again, 
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Grief is a reac	on to any kind of significant loss, not just 
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we'll try to set up a reasonable mee	ng 	me for �
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�May God's blessings and consola	on be with you.�
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We have been for some �me now, furnishing meals, 1 
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the same people every �me.  But we've lost a few of 
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?7?@1668 and I will answer any ques�ons you may 
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If you interested in suppor�ng our youth 
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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

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



 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

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 Rich Clark to place an ad today! 
rclark@4LPi.com or (800) 950-9952 x2571


