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way to sin and evil. In God’s 
me, the eternal harvest will 
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Thank you for your connued support ���6���2�������

Parish...especially during these difficult 
mes. Your dona
ons are truly 
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ons may be dropped in the collec
on basket, secured 

��,���-�/����&�����������������������(��

������������	
���)������������������0-3�)(��)9)�.�(�

���������
�
������������/��&����)��0��������������&�3��� �(�(�H�	#�����3�������.����������3&-��� !"!#�"$��$�$	(�



�

����������	
���������

�

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

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

�������������'���������

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

����
���������
�����
��'��
��
�������
���������
�����)���������������'������� �����


���������
�������(�����*���
������
�������
���
����� ��&��
��+��� �������
�
����

������������
�����)������������������(�
��� �������������� �(�����
��� ��������

�� �������� �����
�������(��� ���� ���'����
���
�����������
�������� ������(��(�����

����
� ���&�������+� �'����������
����������������
��&�����'�
�
������������������

���+������ �
����������������
���������(�
���+������ �������'��'������(�
���������

� +������ ��������(����
�����������������%������������ �����
��
�����������'������!!��+�����������+��
����������!!����

�

���
�+���

����������	
��������������

�
��������������

�

@�����3��.�������D������������.��������)����3�)������3)�����

���5���3������3E����)������I�8����0������-���5��3���.�������

����)������&�����0��&���������&��������.���������3��

&�����F��0�&-� �����#������-��)��5������5�������&�0����

�����5���0�0���(�
��0��)��05�0��)������3)��������)����������)���-���)�����

������������-���3���������� �����#5����0�,��)����9����3����)�����3���0�(�

2���3)��3���3���.��5�����)�������0��������)��)�J�0��)��0�3�5�)���3���5�&�.��

�3������3���������F���&�5���������)���&������5�����������0��,��)�0���5����(5�

���(5����(K�1�&������)��5����������������������&��0��������������)��5�����-��

harder on us than others. Encountering more changes than you an
cipated can 
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Any informa
on shared with a Stephen Minister is completely confiden
al. �
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COMPLETE CAR & LIGHT TRUCK REPAIR

SERVING THE COMMUNITY FOR OVER 40 YEARS! 

905 S. MAIN 
WEST BEND, WI 53095 

262-334-7801

Silver Spring 
ColliSion Center
3000 West Washington Street 
West Bend, WI 53095 
Phone: 262.306.1900 
www.silverspringcollision.com

Phillip 
Funeral Homes

 

Paradise Crematory LLC
 119 Kettle Moraine Dr. S.           1420 W. Paradise Dr. 
 Slinger, WI 53086                      West Bend, WI 53095 
 262-644-5296             262-338-2050 

www.phillipfuneralhome.com

Located In Saukville, WI  
800-913-7267
Roofing * Sheet Metal * Free Estimates 
COMMERCIAL * RESIDENTIAL * INDUSTRIAL

JENTGES EXCAVATING 
 & PUMPS INC

WELL & SEWAGE PUMPS 
SOLD - SERVICED 

TRENCHING - GENERAL 
EXCAVATING 

SEPTIC SYSTEMS - SOIL TESTING

110 Main Belgium ...........285-3223

Eernisse Funeral Homes
 PORT WASHINGTON BELGIUM
 284-2601 285-4141 

CEDARBURG 
376-9600www.eernissefuneralhome.com

262-338-0600
FULL SERVICE, REPAIR, REBUILD OF: 

• TRANSMISSIONS • TRANSAXLES • AUTOMATIC • STANDARD 
• CLUTCHES • DIFFERENTIALS • TRANSFER CASES

SAME LOCATION SINCE 1989 HONEST ANSWERS 

1821 Barton Ave., West Bend 

www.undercarqualitytrans.com

SCHMIDT 
FUNERAL HOMES

WEST BEND  334-2301 

JACKSON      677-4993

STATE BANK OF NEWBURG
300 Congress Dr, Newburg 

262-675-2306
 

DOWNLOAD OUR MOBILE APP
www.newburgbank.com

Member FDIC

SMILE

GOD

LOVES

YOU

Christine Scimeca CFP®, ChFC®
Vice President
Financial Advisor
11501 N Port Washington Rd
Mequon, WI, 53092
+1 262 241-1945
christine.scimeca@morganstanley.com
NMLS #1290381

© 2019 Morgan Stanley Smith Barney LLC. Member SIPC.
BC008 CRC 2187415 10/18

Wealth Management
Retirement Planning
College Savings Plans

Gerry Brugger 
414-507-2949

“Your Convenient Flooring Source”

• Wood, Laminate & Vinyl  
• Quality Flooring Brought To Your Door 
• Expert Installation  
• Appointments Made At Your Convenience

www.gerryscarpets.com

www.myrhum-patten.com

262-692-2456 • neuens@neuens.com

262-675-6557 
CKSERVICESINC.COM
A Trusted Name Since 1978

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

	

Plumbing	–	Residential	&	Commercial	
Water	Conditioning	&	Well	Pump	

Heating	&	Cooling	

262.692.2086					Saukville,	WI	
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