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Ss. Peter and Paul Catholic Community 

Welcomes 

Spencer Andrew & Isla Harper Sevenich 

Baptized December 4, 2021 
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A Word From Our Pastoral Leader 
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entering Jerusalem for the last �me he cried because 

the people of Jerusalem did not recognize the �me of 

their visita�on (Luke 19:41� !"��#�
��������$�����������

the grace of God. Let us not miss out on the �me of our 

visita�on. To use the words of John the Bap�st in the 

desert, are you making a straight way for the visita�on 
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this Advent? This Advent is a �me when God will visit 
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this Advent? Spend more �me in prayer with God this 

Advent. Spend �me with God searching for the answers 

to your problems. You look forward to spending �me 

with a loved one. Look forward with an�cipa�on to 

spending �me with God in prayer each day during �

Advent. Instead of just going through the mo�ons �
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medita�on. �
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give, but it is up to you to unwrap the Father’s gi. of 

Jesus to you. Advent is a �me to renew and deepen our 

rela�onship with God. It is a �me of pa�ent wai�ng for 

God, prayerful and trus/ul wai�ng for God. Because this 

�
����������	
����������$����������
�-�������	
�����

������

(������
�
'���
�����-
�
'���
���	
�������������

�
���.���������������������������
��'��(����$���
��

consumerism of the materialis�c world and make a 
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����������in order to receive the cards in �me for 

Christmas. Scrip Gi
 Cards make great stocking stuffers!  �

���SCRIP cards in stock are sold a
er weekend Masses and 
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one, facing life a�er divorce or separa�on, coping 
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disease that puts a ques�on mark over the future, 

and a number of other human situa�ons make par�es 
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congrega�ons and communi�es. There is a growing 

a�en�veness to the needs of people who are blue at 
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crea�ng sacred space for people living through dark 

�mes. Such services are reflec�ve, accep�ng where 
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the Winter Sols�ce. Please join us at 6:00 PM on �
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� 6:30 PM Sta�ons of the Na�vity�
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� 6:30 PM Fish Fry Team Mee�ng�
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� Christmas Eve Children’s Choir Prac�ce a�er �
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offer a different version of the sta�ons each week, 

followed by a social with discussion �me �

or video presenta�on.���
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These names will then be listed in a future bulle�n.  Please 
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have any ques�ons, call Sarah 
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the Sacrament of Reconcilia�on during Advent�
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are asking that if you wish to make a dona�on that you would please make checks out directly to Pillars.��<�����
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put in an envelope marked 'Pillars' and placed in the dona�on box next to the tree or in the collec�on basket 
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 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

 themeatblock.com haenmeats.com 
 920.757.6622 920.766.3239



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

or (800) 950-9952 x2246


