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!"�()�*+*��*()��The Sacrament of Reconcilia�on 

is available in the Reconcilia�on Room every 
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and begin the marriage prepara�on.�
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ning a er the 8:00 AM Mass with Reposi�on at Noon.�
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Monday, September 14   The Exalta�on of the Cross�

� 7��8��*����(��&����

�

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

'�,,�20� 9�:��%�8�+���

�

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

�������	� ��!��	�"�������

'�,,�20� 9�2�������0��(��+�		�

�

�!������	�
���������#��
���$������ ��������	�

 ��!�����%�&��������!��

�!��&!�

7��8��*����(��&���� �

��

'�����	�
���������(� ���)����

'�,,�20� 9�;�	�7�*�

�


�������	�
���������*��������+fi�h Sunday in 

�������������,-�.��/�

�� ��/0� 9�#�*�$�(������

�


�����	�
��������01� ������+fi�h Sunday in �

� �������������

'�,,�20� 5�������/�������-�:����)��	�����

��� ,�!,�20� 9�#�����������#���$�

�

���������	
�����	�


�

���
���������� �
�!"���#$!%�&��

8������ 2		��<=��$�

2�����(��&��� #�����4��������

>������ :�����?�������6�&��*	������

�

������������� �
�'(���)$((�*��

8������ 7�	���4��	���

2�����(��&��� @�������<��$���

>������ A������5������3�)���8�+��	�

� 6�B������)��$� �

�

������������� �
�'(���!($+(�*��

8������� <��%�(*���&�	�

2�����(��&��� � ;����	�#���$�

>������ #�*�$�C��	��D�6�&��*	������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������	
������	���	

���	����	��	���������	��	

�

���#�%� (������!,.�'��E/�� ,!� ��3�!��3�"� ,3�  � ��F'GE

@��� ����"E0�� '�� �!��

���#�%� 7��� ��%�"E/���'� %���3�!��!�3�!��!�3�!'�F�-��

�%GE/��������  EA	�!� !� ��

����#�%�  �#��� �� �� �3����! �E/��! ����	��!%3�!����3���

�3� �� �3��,�F �GEA	� "����������8$���!!�!��

��#���#�%�� �#��� ��! . !� !E/��!!���!3����3� ���	�����

F �GE8$���! �!��

�
���#�%� �#��� �� �  E/��  '� %��3� ��%� �3��'�F GE8$�

��!���,�

��	#�%�  �#��� �� ���,E/�� �� %��3����3�'%��	�� ��

F �%GE8$�'� �!�

�����#�%� �#��� ��!��!�3�����"E/����� ,�� �3� !� ��F �GE

8$�'��� ��

)�.�����#�%��H�������"E/�� �����!3�'�"3� �� '�F '�GE/����

 ��,����3����E0���,� � ���

� � � � � � ������

����������������������	��

��	����	�����������-�������	��

-���	����-�����-����+�	��

��������	���+�������	����

��������+����

�

����������	
���

�

����	�����������	��*	���������8���3��	������������*���������

���	��*��	������0���������*���	������������*����-�����

-����-*������������3�����*��������������-�?��3�������	�

�������2��	��



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

Introduc	on to the Liturgy of the Day�
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yet, the sinner hugs them �ght.�
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Forgive your neighbor’s injus�ce;�
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A reading from the Le�er of Saint Paul to the Romans�
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A reading from the holy Gospel according to Ma�hew�
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� how o�en must I forgive?�

� As many as seven �mes?”�

Jesus answered, “I say to you, not seven �mes�
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� who decided to se#le accounts with his servants.�

When he began the accoun�ng,�
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� ‘Be pa�ent with me, and I will pay you back in full.’�
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When that servant had le�, he found one of his fellow 
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� ‘Be pa�ent with me, and I will pay you back.’�
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� un�l he paid back the debt.�
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I forgave you your en�re debt because you begged me to.�
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� un�l he should pay back the whole debt.�
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others when we are so desperately in need of it ourselves? In not wan�ng 
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hold ourselves hostage to these destruc�ve feelings and actually become mired in the bondage of sin. All we gain is further 

aliena�on from ourselves, others, and especially God. We are no longer free but tethered to all of this unresolved 

nega�vity. Don’t we really want to let it go? The fact is that we need to.�

�

2���������-�reflec�ve posture will quickly show us that when the shoe is on the other foot and we are the ones in need of 

forgiveness, we desire it above anything else. This is especially true with our rela�onship with God. It is hypocri�cal to +�	��
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wrong and makes it almost acceptable. This is what makes revenge, retalia�on, and punishment so a0rac�ve. We see 
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forgiveness I must somehow forget the wrong and open myself as a vic�m of even greater possible hurts in the future. In 

fact, forgiving my sister or brother of their wrongful ac�ons or a1tudes involves none of this. It does not erase anything����

posi�on me vulnerably as a doormat to be walked on.�

�

Forgiveness is an act of freedom that restores honest dialogue, shares true, and hear3elt feelings and acknowledges the 

consequences of an ac�on. It admits that the wrong has caused a hurt that must be healed and squarely posi�ons 
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most saintly among us is capable of doing very grave and deep harm to another person. It sees that we all can be vic�ms of 
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the bonds of nega�vity and pursue a path of restora�on, wholeness, and healing. I do not forget the wrong nor do I dismiss 

it. Some�mes, we have to stay far away from the one who hurt us. But we can s�ll heal internally and be free.�
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Buildings and Grounds Commi0ee. The concerns of this commi0ee involve the physical 

condi�ons of parish property, its maintenance and upkeep. This commi0ee iden�fies and 

ar�culates the needs of the parish in this area and makes recommenda�ons to the Finance 

Council. We are looking for people who are knowledgeable in the areas of construc�on, 

%*����	��������3����	��	�	��3�������
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(�&����� ������� ��&�� ��	������� ;����	� 0�$�� �	�� �1�������� �	� �	������� �	� =��	�	�� ����

commi0ee and others would like more informa�on. We will be holding an informa�onal 

mee�ng later this month to discuss the purpose of this commi0ee and the immediate as well as future concerns and 

	������-��*���������%*����	����4��+����%�������+���� -�*	��	�� -�������+������� ���� -��������� ���%*�����	�����	���	���

parish that has withstood 160 years. We need to follow in their footsteps to ensure our parish is here for genera�ons to 

�������

�

If you are interested in joining this commi0ee (including those who have already talked to Deacon Mike) or would like to 

find out more informa�on please fill out the form below and return it to the Parish Office via the collec�on basket or by 

mail and we will contact you with the date and loca�on of the mee�ng. �

�
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______ I am interested in joining the commi0ee�� ______ I would like more informa�on�
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rela�onships with others, but with God and myself as 
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bondage to past wounds and scars and to pursue the gi  

�-���-���	����&������	��4������	��*������	���+��	�����

��		�������	����	�����M�4��������	���+�*���+�	��?���

���*	������	�3�-����&���	�����+�������*��	�*���H�����

hypocri�cal of us to not extend the same grace to our 
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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	
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