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Ss. Peter and Paul  

Catholic Community 

Confirmation 

Celebration 

September 11, 2021 
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George Buchman 

Elise Capelle 

Samuel Capelle 

Joseph Degeneffe 

Emma DeShaney 
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Trent Harlow 

Allison Jacoby 

Nathan Jungwirth 

Andrew Klein 

Olivia Lemmers 
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Sarah Nowotny 

Sage O’Brien 

Joseph Peikert 

Kelli Pugliese 
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Veronica Werner  
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��	��Come let us adore him! Holy Hour �me 

includes music, gospel & reflec�on. Let us pray 
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around us, for increase of voca�ons to the 
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We are looking for addi�onal Ushers for the weekend 
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5�4�2����Job requirements would include par�cipa�ng 

in Wednesday night Faith Forma�on classes and �

ac�vi�es, coordina�ng youth for various service �

opportuni�es and projects, and facilita�ng and 

a$ending a summer mission trip.��6
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descrip�on, breakdown of tasks and required �

qualifica�ons, please contact Lori Pugliese at 

��#����7������
!#��
!�����-.0����.  �������

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

�
�
���!�������	
�88�

A Word From Our Pastoral Leader 

���Our second reading today is from the le$er of Saint 
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flame in heart. It is first and foremost a gi- from God, 
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food pantry, the natural disasters in Hai� and more 
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But whatever you are doing, ask Jesus from �me to 

�me if there is something more or different you 
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� 6:30 PM Choir Prac�ce�
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�  9%.�7:30 PM Faith Forma�on Family Kick�EF�
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� 5:30 PM Finance Council Mee�ng�

� 7:00 PM Parish Council Mee�ng�
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� Second Collec�on for Hai�/Disaster Fund�
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� 9:00 AM Cateche�cal Sunday�

� 10:30 AM Knights of Columbus Mee�ng�
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Mass Inten	ons 2022�
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Mass Inten�ons for 2022.  �

Two Mass Inten�ons/parish family/year.�
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Inten�ons 2022” and placed in the collec�on basket,  
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Registra�on forms & Calendar can be found in the 
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Parish & Faith Forma�on Offices will be closed from 

�#"!#�&��Noon on Thursdays for Staff Mee�ngs�
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Kwik Trip. Perfect �me to stock up on your gas gi� 

cards or upcoming Christmas gi�s to help us earn 10% 
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We are excited to work with local ar�st & parishioner �
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presenta�on & clay work 
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Hortonville/Dale Food Pantry for distribu�on to    
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'����Collec	on to Support Earthquake Relief Efforts �

in Hai	 (Disaster Fund),	
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so many of our brothers and sisters in Hai�. At the request of the United 
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parishes to have a voluntary special collec�on to support the USCCB Bishop’s 

Emergency Disaster Fund.  This collec�on will take place September 18����

weekend. The funds received from this special collec�on will be used for �
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calami�es.�Monies can be used to support both Catholic Chari�es USA and 

Catholic Relief Services. These organiza�ons 
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ral and reconstruc�on needs of the Church. �
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Faith Forma�on Center for an 

��!�����#��4��!������	
�����

both treasure for a life�me.��A��

�-.��.��%��&�
!�+�����

����#2���
!#��
!��
!���

informa�on or to register. �

����������	
�



��

�

���������	�
�������	���	������������

�

The Worship Commiee would like you to help us create our own version of the “Lile 
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50 volunteer writers, (individual, families, couples, . . . .), to write a short reflec#on �
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have included a sample copy of their wri#ng to help beer understand what we are asking 

�����

�

The Worship Commiee felt that this 
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early October.  All Reflec#ons and 

Prayer must be wrien and available 
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inspira#on to make someone’s day 
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Any ques#ons can be directed to 
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o-en has these words a$ributed to him: “We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritu-
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� Many people consider spirituality an op�on. It is no wonder that they come to this conclusion when they 
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finding any semblance of God because God does not work according to human expecta�ons! This is especially 
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then we wrongly expect our spirituality to serve us as we desire. The human expecta�on is that my spiritual life 
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disappoin�ng, and even poin�ng us toward death, Jesus rebukes us as he did Peter and gently reminds us how to 
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res�ng in God’s presence simply because God is God and we are who we are. As spiritual beings having an ex-

ci�ng and adventurous human experience, it is in our DNA to do so. Through prayer we can let go and let be. This 
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