
��

�

�

����������	��
���
����������������

��������������������������������

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



��

�

A Word From Our Pastoral Leader�

Some�mes we say, “It’s impossible.” But Jesus says in Luke 
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Some�mes we say, “I’m too �red.” But Jesus says in Ma� 
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Some�mes we say, “Nobody really loves me.” But in John 
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Some�mes we say, “I can’t go on.” But Jesus told Paul, “My 
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Some�mes we say, “I can’t figure things out.” But in Prov 

20:24 we read that God guides human steps. Some�mes 
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Some�mes we say, “I’m not able.” But Paul wrote in 2 Cor 
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s�ll have something to spare for all sorts of good works.”�
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Some�mes we say, “I can’t forgive myself.” But Paul wrote 
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you free from the law of sin & death.” Some�mes we say “I 

'��,����������-���.���� ��������.
���/��*������� �������4���

�������������������
�����3����������!��
���������������'�����

�

Some�mes we say, “I’m afraid.” But in 2 Tim 1:7 we read, 

“God’s gi2 was not a spirit of �midity, but the Spirit of 
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Some�mes we say, “I’m always worried and frustrated.” 

-���.����� ����������.���5�����6��������������� ������������

God since he is looking a2er you.” Some�mes we say, “I’m 
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Some�mes we say, “I feel all alone.” But in Heb 13:5 God 
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every other week. With the COVID19 situa�on we haven't 

������������������������8��
������������������
����������"

ing loved ones since then, we feel that it is �me to begin 

having these mee�ngs again, (as safely as possible).�

�

Grief is a reac�on to any kind of significant loss, not just 
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to set up a reasonable mee�ng �me for everyone.�������
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Sta�ons of the Cross/Video�

Deacon Joe will be having Sta�ons of the Cross on Monday 
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Mass Inten	ons:�
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our best with our prayer, fas�ng, and almsgiving.�
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As I men�oned before Masses on Ash Wednesday and the 
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into s�ll and silent prayer.�
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During Lent, we are also using a simple recita�on of the 

Mass se@ng (Holy, Holy, Holy; Lamb of God; etc.) rather 
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Finally, you will no�ce that we are temporarily foregoing a 
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just a small amount of �me (30 seconds to 1 minute) in our 

pew in silence a2er the St. Michael Prayer, giving thanks to 

God for the gi2 of His Son in the Eucharist at Mass.  This is 
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the desert with Jesus.  Silence is essen�al for human �

existence.  Silence is essen�al for true prayer.  The desert 

is silent, and deeper we go into it, the be�er we can hear 
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forward to the return of instruments and chan�ng, the 
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No ma�er what liturgical season of the year it is, �
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Dona	ons Mailed/Dropped Off�

Mass Collec	ons�
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As camping season approaches, we are star�ng a Lint col-

lec�on campaign during Lent to help us make fire"���������
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serving as our custodian.  We are currently accep�ng 

applica�ons for this posi�on.  If you are interested in 

this custodian posi�on, please apply at the Parish 
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complete job descrip�on is available.  This posi�on is 
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gets 5 ul	mate car washes for $7.20 (normal cost $9.00/car 
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purchase these cards, contact the Faith Forma	on Office �
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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


