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truth listen to my voice.” (John 18:37) So pu�ng Jesus first 
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our ac ons.   �
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the internet because some mes unfortunately it is possi-
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Satan on the TV and spending  me in silence or enjoying 

other people’s company without the distrac on of TV. Paul 
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no on against the knowledge of God, and we bring every 

thought into cap vity or obedience to Christ.” That �
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our minds, “we demolish every presumptuous no on 
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into cap vity or obedience to Christ.” We bring every 

thought that is not Chris an into cap vity and obedience 
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Above all we listen to the voice of Jesus by celebra ng the 
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���Our celebra on today is a joyful celebra on because Je-
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our side, he li3s us up when we need help, he gave his life 

for us. Our celebra on of Jesus Christ as King today means 

that we place Jesus first in our lives at all  mes. We put 
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in our minds and then in our ac ons. We make Jesus King 
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make Jesus King of our ac ons. We make Jesus King of our 

ac ons when we have decisions to make and we choose 

the op on that would most please Jesus.�
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Faith Forma
on Coordinator……………..………………..….Lori Pugliese�
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Parish Registra�on��������������������		���������5���

Bap�sms: Call Lori at the Faith Forma
on Office (779067789��

early in pregnancy.  Class required for first 
me parents�

A Word From Our Pastoral Leader 

���Who or what comes first in your life? Our celebra on of 
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in our lives at all  mes. On this last Sunday of this liturgical 
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really a celebra on of the first commandment, “I am the 
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Mass Inten	ons:�
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� Parish & Faith Forma�on Offices Closed�

Faith Forma	on
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your gi�s unwrapped.  (Dona�ons of �
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would be appreciated.) The unwrapped gi�s can be put 

in a gi� bag or in a paper or plas�c bag, with the child’s 

gi� card �ed to the bag. If you purchase clothing, please 

include a gi� receipt. Not all toy sugges�ons need to be 
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New Socks, Mi�ens, Gloves & Hats Collec�on�

This year we will also be collec�ng new socks, mi"ens, 
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items in.  Ques�ons, call Sally Quella (779+,,-.(��
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will be offering the Sta ons of the Na vity each Monday 
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version of the sta ons each week, followed by a social, 

with discussion  me or video presenta on.��<������?�������

as we try to make Advent a more meaningful  me of �
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birth, the 'incarna on' of our Lord and Savior Jesus 
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Order SCRIP Gi� Cards
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SCRIP cards make great gi3s for everyone on your �
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gi3 cards in stock including department stores, grocery 
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cards in  me for Christmas. Scrip Gi3 Cards make great �
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SCRIP cards in stock are sold a3er weekend Masses 

(contact Greg a3er Mass) and at the Parish Office �

during the week. Thank you for suppor ng this great �
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placed in the collec on during mass, or sent to the parish 
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Adora	on & Mass
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Friday Mass. Adora�on �
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A�er Mass, brunch will be 
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join us a�er brunch for games 
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in church during Adora�on. If you can help for 
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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

 themeatblock.com haenmeats.com 
 920.757.6622 920.766.3239
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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

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 Marcia Boswell to place 
an ad today! mboswell@4LPi.com 

or (800) 950-9952 x2246


