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Ss. Peter and Paul Catholic Community 

“Bringing Christ into the World” 

God ’s blessings on our recently  

Confirmed young adults  

from Ss. Peter & Paul!! 
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A Word From Our Pastoral Leader 
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to you, tax collectors and pros�tutes are entering the 

kingdom of God before you.” (Ma� 21:31) No�ce to 
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of the people (Ma� 21:23). That makes it even more 

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

collectors and pros�tutes who had listened to his 
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rock bo�om and realized that the lives they were living 
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commi�ed, does what is right and just, he shall �
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sins which he commi�ed, he shall surely live, he shall 
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ones, homes and businesses due to the devasta�ng 
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this special collec�on will be used to support humani-
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Faith Forma
on Coordinator……………..………………..….Lori Pugliese�
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Mass Inten	ons:�
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Dona	ons Mailed/Dropped Off�

Mass Collec	ons�
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Li�ing Dispensa�on for Sunday Mass Obliga�on�

Following much careful considera�on, the dispensa�on for 

Sunday Mass obliga�on has been li�ed and beginning the 
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gather as a community of faith on Sundays. The    li�ing of 

the dispensa�on was announced in a decree issued by 
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sundayobliga�ondecree �
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With this news, please note there are s�ll occasions when 

the obliga�on to a�end Sunday Mass does not apply:  �
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The faithful who are unable to a�end Mass are urged to 
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www.gbdioc.org/sundayobliga�onreinstatement.�,��	��

guidelines make clear that face masks are s�ll required, 

and that, while restric�ons will be li�ed on the percentage 
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s�ll be upheld. �
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The obliga�on to a�end Mass for Catholics reflects our 
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Faith Forma	on Classes�
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The Parish & Faith Forma�on Offices will 
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11:30 AM for Staff Prayer & Mee�ng�
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Thank you to our 

priest celebrants 

for all the  

wonderful blessings 

they bring to our  

Ss. Peter & Paul Parish Family!! 
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PRAYER FOR CATECHISTS 
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O God, our Heavenly Father, you have given us the gift of these catechists  

to be heralds of the Gospel to our parish family. We lift them up to you  

in thanksgiving and intercede for them concerning their hopes and needs.  

We pray that our parish family will always be blessed with those who have  

responded to the call to be Missionary Disciples in our Faith Formation Program.   

We ask this in Jesus’ name.  Amen. 
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Kelli Pugliese 

Veronica Werner 

Jane Kappell 

Vicki Tank 

Therese VanStippen 

Helen Moen 

Carley Jensen 

Karen Ruiz 

Jane Levande 

Larry Manley 

Sue DeShaney 

Cari Kramer 

Mary Meverden 

Alexander Bodoh 

Michelle Bodoh 

Linda Bodoh 

Martha Harlow 

Denise Heraly 

Sebastian Pugliese 

Jane Hackstock 

Alan Theobald 

Beau Reshel 

Tony Kramer 

Kevin Werner 

Allie Wisniewski 

Deacon Joe Lehman 
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for the Vida baby supply dona�ons�
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ul�mate car washes for $7.20 (normal cost $9.00). 

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

Forma�on Office 779� ��!��
������"������#	
���$%�����

 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com   St. Peter and Paul Catholic Community, Hortonville, WI    B 4C 01-1276

 

CONNECT YOUR CHRISTIAN VALUES WITH YOUR FINANCES

Dave Jensen, CFP®, MBA, FIC, Financial Consultant

Badgerland Group • W6929 Parkview Dr Ste A • Greenville, WI 54942

920-757-9520 | dave.jensen@thrivent.com

Certified Financial Planner Board of Standards Inc. owns the certification marks CFP® 

and CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ in the U.S.     28397 R6-18

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
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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

Bret W. Claybaugh, 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

Contact Shirley Gebert to place an ad today! 
sgebert@4LPi.com or (800) 950-9952 x5827


