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A Word From Our Pastoral Leader�
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On February 3rd 1959, at 35,000 �. above the Atlan�c, �
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was over. Shortly a�er leaving Paris they had run into a 
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between the rows of seats. All the passengers s�ll had the 
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will be be$er now. Your baby will be able to sleep.” Just 

then Captain felt the right wing �p and he was thrown 
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the Boeing to the horizontal. The aircra� lost 29,000�. but 

finally at 6,000 �. Captain Lynch regained control of the 

aircra�. A few more seconds and the plane would have 

crashed into the Atlan�c. The whole incident lasted four 
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the map he did not no�ce the blue light on the indicator 

panel warning that the automa�c pilot had become �
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and prevent us from ge1ng turned upside down and 
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Commandments are a gi� from God to help us enjoy life by 

not ge1ng lost along the way. That is why our first reading 
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only are they a gi� from God but they are also a sensible 
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“And what great na�on is there that has laws and customs 

���(���������������������������!�������	��
�������
���

�5����67; �

�

���	���	��(�
���
����������3������������������

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

��	����!�������������	�����*���������3�������	��������

�����������	�!������������<������3������������������������

$����)��������������������������	�������"�3�����	���������

���!�������������������	���	�=��	�
���	�����������3��+��

�������	�!�������������!����0����!!�������������

GREG�

�

 

����������	
���	��������
���	����
��

1���	������	���'����	����������

��((���
��������)���	����)����!	�
�	��

����������	
���	���	�����

���������	
�����������
�����������

�

�����
���	�����������

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


�

�	����������������

����������� ���!�"!�#�$�����!�#���
�%�����!�&�� ���

�����!�'��#(�""��)*�����%��!�'��#(�""��#*))�

+�����!�  ,������,���- ./0��.��1���

��. ��!�2221  ,,,1��0��

�

Faith Forma
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Faith Forma
on Coordinator……………..………………..….Lori Pugliese�
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Faith Forma
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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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��� ��������!up and cleaning in the parish facili�es.  A 

complete job descrip�on is available.  This posi�on is 
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Ss. Peter and Paul is currently accep�ng applica�ons 

for a new posi�on as part �me bookkeeper in the �

Parish Office.  The posi�on will require approximately 
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and an ability to work with accoun�ng so&ware are 
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Mass Inten	ons:
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What are the specific �mes for silence at Mass?�
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the most fes�ve occasions, a prelude musical piece is �
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� 2. The Peniten�al Rite.  A�er saying “Brethren, let us 
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�me to recollect, recall our sins, and prepare to ask for 
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pauses a�er “Let us pray” so that the faithful can recall the 

inten�ons for which they are offering the Mass.�

� 6��$������>�����������(������������	�����>�������

and Psalm to sink in, for diges�on, medita�on, and �

contempla�on.�

� 5. A�er the Homily.  We leave silence here so that we 
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� 6. At the eleva�on of each Consecrated Species (the 
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the Chalice, some�mes remembering the Mass inten�on 

or my own inten�ons, some�mes thanking or praising Him, 

some�mes bidding Him into someone’s heart, or my own, 

or our parish’s, some�mes just a silent gaze.  Besides Holy 

Communion, this is the most in�mate moment of Mass.�

� 7. A�er Holy Communion.  We have just received God 

into our mortal bodies.  What a gi�!  This, of all �mes at 

Mass, is the �me to pray.  You literally cannot get any �

�����	����<�������	���)�������
����	��������������������

He is inside you.  This silence is the �me of prayer par �

excellence.  It is the silence that follows the consumma�on 

of our rela�onship with Him.�

� 8. A�er Mass.  The church should be kept quiet a�er 

Mass so that the faithful can pray in thanksgiving.  Visi�ng 

����������/����������������@ ���!!�)����������������
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Occasionally, only on the most fes�ve occasions, a �
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Silence is a beau�ful gi� to our soul.  God loves silence, 

and the more we love it, the be$er we can hear His voice, 
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to pray be$er.�
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skills, accoun�ng, budgets, bookkeeping and how to 
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no�ced that there are �mes in the Mass where the priest 

leaves room for silence.  This is �me for personal prayer 

and reflec�on on the mysteries of the Mass.  In fact, these 

�mes of silence are called for by the rubrics of the Mass, 
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Silence is essen�al for our health.  Our brains and hearts 

need �me to defragment, heal, and be made whole.  (This 
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noise, clu$er, distrac�on, and chaos.  Holy Mass should be 
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fascinated by Him.  Silence is essen�al to crea�ng this �

��(��!��	���������	���������

�����������������������������

����������������������������
����



��

�

�

$��	�
�������
$����


������!���)�������������������	������!!�	���	��!������

met every other week. With the COVID19 situa�on we 
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it is �me to begin having these mee�ngs again, (as 
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Grief is a reac�on to any kind of significant loss, not 
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job, rela�onship, or a home, etc.��*�����������=�����
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collec�on campaign �
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Sta�ons of the Cross/Video�

Deacon Joe will be having Sta�ons of the Cross on Monday �

at 6:30 PM during Lent followed by a short video presenta�on �

��	�������������������7����������	
��������


Sacrament of Reconcilia	on ����	����

Extra opportuni�es to celebrate the Sacrament of 

Reconcilia�on besides 3:30 PM on Saturday: �
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The World’s Poor Collec	on �����
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collec�on that combines an appeal for agencies that serve 
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Africa. With this collec�on you have a choice to contribute 

to any one or all four funds, by designa�ng an amount for 

each. There are envelopes for the collec�on in your packets 
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Food Pantry Collec	on �����
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The Food Pantry Collec�on will take place the 3rd weekend 
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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 Rich Clark to place an ad today! 
rclark@4LPi.com or (800) 950-9952 x2571

Old Highway 45 South, PO Box 51 
New London, WI 54961
Mon-Fri 8-5 • Sat 9-1 

or by appointment

920-982-4950
CARPETS • TILE 

WOODS • LAMINATES
www.modernflooringnl.com

Mathewson 
Monuments

NEW LONDON

PROUD TO SUPPORT

YOUR PARISH BULLETIN!


