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home Mass op�ons and �mes the church is open for private prayer.�
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and o�en heroic sacrifices for those people and things that ma�er most to us. Unless there is something of obvious 

importance to us in our immediate path, we can easily approach life in a more haphazard and chao�c way. We jump from 

one thing to another, responding to whatever it is that is compe�ng for our a�en�on at that moment. When everything is 

� ������6������������� ������"�
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a�en�on to the things that really ma�er. The kingdom of God is like the pearl of great price that is worth selling 

everything for so that it can be obtained. Based on where I invest my �me and energy each day, I really wonder whether I 

am serving God’s kingdom or my own. Have you ever considered tracking how you spend your �me? You may be 

�������G�E���##�3������������������������#�����%����#�$��"�E��%����������C��������������������%���������������������

to be found in following that �mepiece. Joy is the expression of the happiness that is discovered when living in the 

������ ��%�H��"�E�������������� �������H��6�������#�����3��#����%��C�������H���#�����3������#��������3�##"�(��3�##&

being is what ma�ers most to God.�

Can you imagine God deligh�ng in you? It is easy to deaden our senses to the whole reality of God and the joy that living 

the Gospel can bring. The demands of secular life and the agendas compe�ng for our a�en�on can quickly do that. We can 

get �red and spiritually apathe�c. But if we can see our way through all of the conflic�ng voices and hear the voice of Go�6�

3������������$�����I��#����������������������������F���"�E����3������������������H�������6�3�������������������

and no�ce what really needs our a�en�on and embrace it with exuberance. Be careful, though. It may not be what we 

originally had on our list. Responding to it, however, will be worth pu5ng everything else aside.                          ������������������
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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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