
��

�

The Na�vity of the Lord����������	
��	�	��



��

�

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

isola�on, danger, and threat of death. Not altogether 
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face. Mee�ng a baby is a warm, gentle and tender �
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talk of making New Year’s resolu�ons. If Jesus has not 
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can you make a Christmas resolu�on to make Jesus the 
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every day? Can spending �me with Jesus every day be your 

Christmas gi# to Jesus this Christmas? It would be a �
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really meet him for the first �me the moment you die. Why 

waste life on what is trivial and will not last? Every �me 
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�me with them. Get to know Jesus by spending �me with 
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trenches between the Germans and the French and Bri�sh 
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Germans singing Christmas carols and then shortly a#er 

��
�����������������������
�����������������!
���������	
�$��

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

�

�

�

�

�

�
�

��������������������������
���
	��
����+��	��
�����
��
���

-.-0��������������
����!��
�����!����!���������������
 

������������
�������	����
������!����������"��������)���

!����������������
������������������������������,���	!���

-.-/��)���������	
�����������������������������������	
�� 

����������������	
�������1�����1
�������-.-0��-.-2����-.-3�

!��
�����������������������������
"��������������	������ 

ing sides celebra�ng Christmas together. As we celebrate 
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or we have not prayed much, can spending �me with Jesus 

every day be our Christmas gi# to Jesus this Christmas?� �
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Faith Forma
on Coordinator……………..………………..….Lori Pugliese�
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Faith Forma
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Faith Forma
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A Word From Our Pastoral Leader 
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local essen�al workers, the shepherds�5'����67;8��)����

ma+ers got worse when some�me a#er Jesus was born, 
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� Parish & Faith Formaon Offices Closed�
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� Coffee & Donuts a�er 9:00 AM Mass�

Faith Forma	on
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We are collec�ng used Christmas cards 
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We Are Collec	ng...
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Ss. Peter & Paul Parish Staff  

wishes all of you a  

Blessed & Merry Christmas! 
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First Friday Adora	on & Mass
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Friday Mass. Adora�on begins at 6:00 AM 
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A�er Mass, brunch will be served in the 

gym. Please join us a�er brunch for games and �

ac�vi�es.  All are welcome! �
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Is it �me to pay your Kohl’s charge 
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Kohl’s gi� cards and use them to pay your Kohl’s bill. 
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denomina�ons. Every $100 purchase of Kohl’s gi� 
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Mass Inten	ons 2022
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Inten�ons for 2022 to do so as soon as you can4

about 25 Masses le� for 2022!�
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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


