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Thank You Father John! 

We would like to extend our sincere 

thanks and appreciation to  

Father John who has served our  

senior community during our Covid  

experience.  Having this additional  

Mass truly helped serve our  

older population and gave them  

a safe place to worship.   

May God bless you in your retirement.   

You will be missed by all of us.   
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Farewell Father Kyle! 

We would like to extend our  

sincere thanks and appreciation to  

Father Kyle who has served as our Priest 

Celebrant for the past year.  We wish him 

well in his new endeavor in the parishes 

at Poy Sippi and Red Granite.  This past 

year has been filled with many challenges 

as we experienced the pandemic.  

We thank you for your adaptiveness.   

You will be missed by all of us. 
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A Word From Our Pastoral Leader 
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ma�er what way you are knocked down, Jesus is there 
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ministry is in healthcare and looking a�er those who are 
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today just as he did in Pales�ne 2000 years ago. Through 

the Church, Jesus con�nues to heal, taking the those 
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power of Jesus to reverse bad situa�ons.�

� '�����
����
�������
����������
��
����������
�����

��
�%���
���������
�%������	������	���
0�����
����

�
��%���������������	�����������'�����
�����������	������

say that “S�cks and stones will break my bones but 

names will never hurt me.” Names, words, a(tudes also 
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Jesus comfort you a�er the hurt you received….Let the 

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

���
���
���4������������5����6���	���
����	�������

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

�����	����)"����.7,8-/���������������	������!���
����	�

���
����
��	����������	����
������������!�4$����

����� ���	��
����
���������	�%�����
������	���9�	�
���

�	����42��	�������������������&3����	��
����������
���

��������5�����(4�$�����������%�������	����
��
���	�4��

:���������!�����������	������
�����	����
����������

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

� ���������������
���������������	����%����������	��

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

�
���	���2����
�������������
���������������
����������

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

���������"���������������%������
���
��	���������

����&*��������	�����	���������	����	��������������;�

go in peace and be free of your complaint.” “Li�le girl, I 
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�lt your head back a bit, and s�ck out your tongue slightly.  

It is a beau�ful way to receive Him!  God Himself feeding 
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Some�mes I am asked why I “watch” or “stare at” people 

a.er giving them Holy Communion.  Fake news!  I am not 
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reverence.”  If we choose to kneel, no addi�onal gesture 
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adora�on.”  �
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Some�mes I am asked, “Why did Va�can II get rid of Holy 

Communion rails?”  Fake news!  Va�can II did nothing of 

the sort.  In fact, by retaining kneeling as an op�on, one 

could say that Va�can II implicitly encouraged these altar 

rails to con�nue being used.  Holy Communion rails, or at 
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welcome.  Distribu�ng Holy Communion using rails also 

decreases the amount of �me it takes to distribute Holy 
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They should s�ll be used.  In 2004, the Va�can stated, “The 
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read the documents of Va�can II and what followed, more 

����	��	�����6���)star�ng to use patens.  What a joy it is to 

see the prac�ce of our Faith align more closely with the 
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What a gi. the Holy Eucharist is!  May we strive to live up 
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to share with you these beau�ful teachings of Jesus 
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the rest of my life (and a.er, hopefully!).  I hope to see you 
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misunderstood teachings of the Second Va�can Council.  In 
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reverent, humble, respec=ul, decorous, and dignified, and 

it “removes the danger of profana�on of the sacred �
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o.en covered with a white cloth), but as Catholics grew in 
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this your personal invita�on to receive on the tongue!  It is 

��	����
�������
���E�������
�*�	�	���
���(�	
��	���5�����

Mass Intenons:�

���������*�����+� � �FE#G�5�����������

� � �)�������

,����������*����-"� � �FE#G�5�����������

� � �)�������

&���������*���-� � �-!-"�.�������������

� � �/!-"�.�������

������������������������������� � �<���,�����
�

&�������*���/� � �+!""�������������������������������������������������

� � ���������� � � � Jus�n Barchfeld� �



��

�

����������#�$��%��&�'����

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

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

H���-�����I��		������(�������	��I�.���������

�����	
��
�����	�����������	���
���	����	
���.���������

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


��
�
���I��������	��������	��
����������������������

sec�onal sofa, possibly with a recliner built into it. (used 

and in good condi�on is fine, of course)  Mission of Hope 
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un�l they can help them to regain their independence.  

Thank you for your considera�on.                                         �
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gets 5 ul	mate car washes for 
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Green Bay Diocese hold a Eucharis	c Holy Hour once 

a month to pray for voca	ons to the priesthood in 
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and adora	on for one hour a month to ask for God's 
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celebra	ng Masses with us!�
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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!

Kent Rusch     Dave Rusch
www.borchardtmoderfuneralhomes.com


