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A Word From Our Pastoral Leader 
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Chris�an tradi�on, the event of Pentecost represents 
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The fes�val of Pentecost commemorates the descent 
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celebra�ng the Feast of Weeks. �
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the same gi� of the Holy Spirit.  They found new �
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Faith Forma
on�������!�'��#(�""��#��*�
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Faith Forma
on Coordinator……………..………………..….Lori Pugliese�

Faith Forma
on Assistant�����������������&�����$����

Faith Forma
on Special Events����������������'���������
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Bap�sms: Call Lori at the Faith Forma
on Office (779./0012��

early in pregnancy.  Class required for first 
me parents�

�

����������	Whether you are ge'ng married at Ss. Peter & Paul 
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Mass Inten	ons:�
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Please consider donang!  �
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Gi� Ideas For Graduates�

If you are looking for a gi� idea for a 
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gi� cards such as Amazon, Subway,  

�	��������������	
�)���������*�����+��������

Donaldson’s?  Scrip is available a�er Mass or at the 
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Mass Inten	ons 2022�

Star�ng September 1, 2021 is when parish members 

can begin scheduling Mass Inten�ons for 2022�

Parish & Faith Forma	on Offices will be �
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Star	ng Monday, May 24 dona	ons (small 
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� If you have any ques�ons,  call the Parish Office 

011236133) during day�me hours or Kim Peikert (5853
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conference in the 1970’s, just as it is an op�on for All 
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Confirma�on Masses, to remind us of the fire of the Holy 
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Violet: a peniten�al color worn during Advent and Lent.  
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“regular” and Roman.  Violet (with no adjec�ve) is worn 
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“bloody” direc�on of Lent.  Violet is also worn for funeral 

Masses, and is one of the op�ons to be worn on All Souls’ 
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Lent.  These are the halfway points of the respec�ve �
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“doom and gloom” violet of prepara�on and penance, we 

do not lose sight of the Incarna�on and Resurrec�on of 
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Souls’ Day.  It is some�mes striking to see black vestments, 

*�
�
��������&�����	�������
��&�
��
��	��&����(�*���:�

&�������(�����(���������(���+���:��	�
���������&��&����

����
��	����
����
���������/����������?
�*�	���:	����

��(�
����������
������	�������
��
��
��	����������
������
���

����	��������,	���		�(�@�������	����		�&�
����	���
�

�����	�������%������	���	����������������
���
�����������	��
�

�����	��	�
��
�����
��(	������
����������/���
�"�	�	�

����	
�����#���������
����(��	�������
	�&�������
��

*��&�
��������2��?��
	�7�*	����8�
���������*���:����
	��	�


�&����
���5��	������������	���������������
���������2�

�

May the beau�ful array of liturgical colors point us toward 

the Beau�ful One, Who loves us and invites us into �

rela�onship with Him in the Eucharist at Mass!�
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explana�on.�
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Green: worn during Ordinary Time, which begins a9er the 

Feast of the Bap�sm of the Lord, pauses at Ash Wednes-

day, resumes a9er Pentecost, and concludes just before 
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are.)  Green is the tradi�onal color of the virtue of hope.  It 
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to the violets of Advent and Lent.  This color is o9en �

associated with the Resurrec�on.  White can be worn �

any�me, anywhere, no ma=er what the season or feast.  �
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Scholarship Dona	ons�
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members of our parish and are choosing to con�nue their educa�on a�er high school.��

�

Sister Mary Jo was a champion of con�nuing educa�on for our students, always encouraging them to do their 

���	����������	
�������������If you would like to help con�nue this tradi�on by dona�ng to the scholarship 

fund, place your dona�on in an envelope marked “Sister Mary Jo Kirt Scholarship” in the collec�on basket, drop 

it off at the Parish Office, or send it in the mail. Please submit your dona�ons no later than May 15, 2021.�

�

Thank you so much for your con	nued support of our students!���
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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

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

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 Rich Clark to place an ad today! 
rclark@4LPi.com or (800) 950-9952 x2571

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


