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Faith Forma
on Coordinator……………..………………..….Lori Pugliese�
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Faith Forma
on Assistant�����������������%�����!����
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Faith Forma
on Special Events����������������&���������
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A Word From Our Pastoral Leader 

���There is a ba
le going on in the lives of each of us, a 

ba
le going on for the lives of each of us, a ba
le between 

good and evil. At the end of that ba
le in the next life we 

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

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

ba
le but it is up to us now to accept his grace and live as 

those redeemed by Jesus. There are manifesta�ons of 

grace and manifesta�ons of evil all around us but we can 

take the side of Jesus in the ba
le for our lives by         

overcoming sin and tempta�on.�

���How do we overcome sin and tempta�on? In our Gospel 

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

is be
er for you to enter into life crippled than to have two 

���	�������
������"�����������
�	���������	������
��	��

cut it off; it is be
er for you to enter into life lame than to 

�����
������
����#��
������
������"�����������	������

cause you to sin, tear it out; it is be
er for you to enter 

�
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���$���������%�����
���������
���
�������
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���	����#��
������
������"�&'��$�()*+�*,�*-.��

���Jesus was speaking metaphorically. In Pales�ne at that 

�me it was common to speak in this exaggerated way to 

��$�������
���/�
����	���
�����	���������	��
��
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��

�on and sin then we avoid that. We call this avoiding occa-

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

����$���
�������������
����	�	��	�
��	������	��	$����	�
��

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

�	$����	�
����0��
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us in the wrong direc�on & if so to take steps to remedy it.�

���There is a ba
le going on in the lives of each of us, a 

ba
le going on for the lives of each of us, a ba
le between 

good and evil. Through his cross Jesus has won the ba
le 

#�
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��	����
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���	����������������	�
��	��

���������#����	�	����	�	��	��	$����	�
����0��
�����������	�

to see if anything is leading us in the wrong direc�on and if 
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� � � � � � � � � � GREG�

�	���Bo�le �	��	��
�

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

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

bo�les.  Your dona�ons will go to support 

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

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

ing about having an abor�on to have an ultra sound 

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

mind about having an abor�on.  We ask for your sup-

port to con�nue the fight against abor�on.  Your pen-

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

thank you in advance.  Fill the baby bo�les with your 

dona�on and return it to church by ������������

�������	�!��
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���� "#$%�&'���Andy Gi�er�

� (#%%�)'���&�������*�+���

������	
��

���� "#$%�&'���,����� �������-����
���.�	����

���� (#%%�)'���.������.�	���

Mass Inten	ons:�

"����	� ������������$� �/#01�)'��	�����	���

� � �,��+�����
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� � �,��+�����

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

(���	� ���������)� � �6:00 AM Adora�on�

� � �&*''�+��(�����(���	���

� � �2�+����3�4���������
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(���	� ���������)�

� First Friday 6:00AM Adora�on, 9:00 AM Mass, 

� Brunch served a)er Mass followed with games & 

� ac�vi�es�

������������

� Baby Bo�le Drive Begins�

��
�	� �����������

� 0%#$%�)'�0#$%�&'�&������6���4��������:���

�

���������	
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in October 3 bulle�n. �

�

Parish & Faith Forma�on Offices will be closed from 

)'*�'�+��Noon on Thursdays for Staff Mee�ngs�

�

�

�

�

�
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���	� ������������&�

� No Faith Forma�on Classes�

�������	������
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Parenthood. Buses from various Wisconsin ci�es are 

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

informa�on, visit it: ��������	
����������������

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

Come let us adore him! Holy Hour �me �

includes  music, gospel & reflec�on. Let us 

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

those around us, for increase of voca�ons to 

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

 

 

 

 

 

 

Thank you Father Jim, Father Patrick & 

Father Phil for all the wonderful  

blessings you bring to our  

Ss. Peter & Paul Parish Family!! 

With Love and gratitude. 
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First Friday Adora	on & Mass�

&������;	������	��6�������8��	����0�
	��6�����6������'������

Adora�on begins at 6:00 AM followed by Mass at 9:00 AM. �

“Feast & Fun” Brunch, Games & Ac�vi�es�

A)er Mass, brunch will be served in the gym as we �

����	���6���&����,��		
���	�,���&�����3�&����&�������

Please join us a)er brunch for games & ac�vi�es.  �

)�����������	��!��

< ����������������	���+	���������	�����������������������

during Adora�on. If you can help for 30 minutes or more, 

��������������������������������������������=�

!�

����"����#$�����

������	���
�	�����������>��9�������,����������		��������)������0?�01����@0A�""0�((����	���������	������	����

was $11,143.22. A special thank you to Kim Peikert for coordina�ng the event. Thanks to everyone who worked 

before, during and a)er the sale especially Nancy Litwin, Julie & Mark Rohloff, Jan Quella, Char Musgjerd, �

'����-	�2���B�3��	������	��������������	��������������
	�������	�����������������C������	������	���������

boxes over from the convent as well as helping throughout the sale; Building & Grounds Commi�ee with set�

����������	���3���������������C��������������������
�	������&������,��:���

�

 �����	�������������+���	�����	��	������������
	�������������Posi�ve comments were made by people who 
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	���	�����������+�������A)er the sale, items le)over were donat-
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��7����3��	��������	����D�����EF��	���7���������

��,�	��E�����	�����������.�����7���

��Mighty Hearts Interna�onalE��	�����
	��&����

��6		��&�����E�	������+��3�*�������,��	���*�����

�

./�0�1/.*��	������	
�����	���� 	���E�	���

�����	
�@$�%%���������
	������������,���������

?%?0������)������?%??����
��	��������1%������

�������	����������	
�G1���	��������	������

dues, but dona�ons are appreciated.  +#�� ��

please return the ques�on sheet�������	��	��
	��

our agenda mee�ngs through December.���������

be returned in the collec�on basket and just 

�����7	�����'�������	�����������	�������?0"�

,������,������*	��	�+������ ��1"(""����������
	��

�	�������	������	�������������	����

��9��������4����E,�����������4�&����

��&�����������E 	�
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��.������E2�	�>�������

��Fox Valley Thri) Shoppe picked up rest of the�dona�ons�
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� )����	��������������������������+���

�	�����*	��	�+����D4����6		��&������
	��

distribu�on to families the last week of 

8����&�������	������2	���&��������

���������H������	���	��GG(�%110��
�

you have any ques�ons.�

%�������		&����	��	�����'��(	������������

�	��2�
���3�2����2���	����4��
��������	����$���������1��
��

'��	
�����This posi�on is 15�56�����	��������$�������
���

school year with the poten�al for addi�onal hour (including 

��		���
���	���7�����������	.�������
���	��������8�����
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�	������#�����������
����	�	���9��
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���0�9�#�����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 


������For a complete job descrip�on, breakdown of tasks and 

required qualifica�ons, please contact Lori Pugliese at 

�������	�:		�����������������(567--(�6,,;����

�

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

�
���	���
�����<<�



��

�



��

��
����������������������

 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

Bryce C. Dunathan, 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

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

Contact Rich Clark to place an 
ad today! rclark@4LPi.com 

or (800) 950-9952 x2571


