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A Word From Our Pastoral Leader 
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joined all the clubs and socie�es to try to get know 

the people and they s�ll felt as outsiders. No one 
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Pales�ne at the �me of Jesus (Aramaic), that means, 
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is interceding or media�ng for us. The Holy Spirit is for 
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bap�zed you belong to the Father, Son and Holy �
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beau�ful family. Turn to the Father, Son and Holy �

$�������
�����������������;���	���
��������������������

�

� � � � � � � � � � GREG�

�

 

����������	
���	��������
���	����
��

�������������	
���
��������
���

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

����������	
���	���	�����

���������	
�����������
�����������

�

�����
���	�����������

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


�

�	����������������

����������� ���!�"!�#�$�����!�#���
�%�����!�&�� ���

�����!�'��#(�""��)*�����%��!�'��#(�""��#*))�

+�����!�  ,������,���- ./0��.��1���

��. ��!�2221  ,,,1��0��

�

Faith Forma
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Mass Inten	ons:�
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some rou�ne yard work on the parish 
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sec�on for the summer and fall, please let 
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We will be having a Corpus Chris� procession on June 

6 a*er the 9:00 AM Mass.����������	����������
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tradi�on of the Catholic Church. �
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This connec
on is valuable.  The enemy, Satan, doesn’t 
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doesn’t want us to feel connected to a tradi
on, because 

tradi
on reminds us that there is something bigger than 
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obsessed with novelty and innova
on, and come to hate 
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which means we lose sight of our des
na
on, Heaven.  

Exorcists tes
fy that the devil hates prayer in the La
n lan-
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God in La
n, it is praiseworthy, valuable, and meritorious 

to do so.  To pray in La
n is to pray across 
me and space.�
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were Hebrew and Greek.  These, along with La
n, are the 
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The teachings of Va
can Council II called for some parts of 

Holy Mass, such as the readings, homily, pe

ons, and 
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vernacular language (English) to enable par
cipa
on of 

the lay faithful.  Va
can II stressed, however, that “the use 

of the La
n language...should be retained” in Mass, �
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Lamb of God, etc.).  Va
can II did not envision the use of 
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good to return to the use of La
n in the non����+�+�
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enough to introduce more La
n!  Other than those private 

priest prayers, which you can some
mes hear if I leave the 

microphone on, I use a 
ny bit of La
n during the Canon of 

the Mass (the Eucharis
c prayer).  Every 
me the Canon 

allows the op
on to say “Through Christ our Lord.  
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which is the La
n transla
on.  Perhaps some of you have 

no
ced this!�
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What a beau
ful faith we have, and in what a beau
ful 

��+��+�=��;���	��!�����������(�������������
�����+��=�

�

:�����	
-	�������

�

6���3����

>78�?@@�8�?���,
��@8A�

�		����	
��B	
���	,�����
�������

Mass Inten	ons 2022


Star�ng September 1, 2021 is when parish members 

can begin scheduling Mass Inten�ons for 2022�
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Parish & Faith Forma	on Offices will be 
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prayers that you say quietly during Mass?  Some
mes it 
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prayers in the La
n language.�
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La
n is an ancient language.  It is also a sacred language.  It 
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Church, used in worship, teaching, and communica
on.�

�

La
n connects us across both space and 
me.  Because it 

�	��	���
����+���
�
���(�������
���	
��	���
�����+��

people who speak different languages.  This is essen
al for 

worship, and this is how La
n connects us across space.  

Because it is ancient, it connects us to a tradi
on that 

dates back to the 
me of Jesus, Who we worship.  La
n 
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of the Jews, abbreviated I.N.R.I.)  In fact, La
n’s appear-
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This is how La
n connects us across 
me.�
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Gi� Ideas 
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If you are looking for a gi* idea for a 
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Scrip gi* cards such as Amazon, Subway,  Starbucks, 
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Scrip is available a*er Mass or at the Parish Office.�
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recipient gets 5 ul�mate car washes for 
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cards, contact the Faith Forma�on Office �

���!&�''$%��
������(������)	
���*+�����

�

����������	���

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

*�����������
���B�C���

����

�������������������������������

���������������

Star�ng Monday, May 24 dona�ons (small items 
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If you have any ques�ons,  call the Parish Office (779�

6133) during day�me hours or Kim Peikert (585�++/+0�
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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


