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

is available in the Reconcilia�on Room every 

(��*�����-����!�!,.��,,�/0��
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and begin the marriage prepara�on.�
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Saturday (An�cipa�on)    � � � ������������������ ��/0�
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ning a er the 8:00 AM Mass with Reposi�on at Noon.�
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Monday, September 21   St. Ma�hew, Apostle and 
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Come, spend some time with our Lord.. .   
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If you are unable to a(end pubic Mass due to age or 
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Introduc	on to the Liturgy of the Day�
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the Eucharist, and in each other. We call to him now, li ing our voices in song and prayer, aware of his closeness as we are�
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A reading from the Le�er of Saint Paul to the Philippians�
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� that means fruiul labor for me.�
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� for that is far be�er.�
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A reading from the holy Gospel according to Ma�hew�
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A�er agreeing with them for the usual daily wage,�
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� ‘My friend, I am not chea�ng you.�
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not very good a er all. Human beings have faced the possibility of evil since the very 

beginning of our existence. In gran�ng us free will, God gives us the ability to make 

free choices. God does not force us into moral perfec�on. We are not forced to love 

<�����������&���*��	����%����4���*�����$�������������	��*����&����)�������	�3��-�

��*���3�������+����&�������%��������������������	�����&���
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�	���������������	��-����J��	���3�?����*��3��������������	�����������%����:*���&�����������	�����������%����������$����

stone dropped into a s�ll pond. The ripples extend much further than the original stone. When decisions against love 

begin to compound they affect families, neighborhoods, and na�ons. This is all the more reason for Chris�ans to be 

faithful to our bap�smal call to love one another as Christ has loved us!�

���������	
���
��

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

�

A-�A�+��$�-���J&����*��3�A��1�����������������-���J&����*����A-�A�+��$�-����+�3�A��1�����������������-����+���4�����-�+��+��$���

-����������	�������������&����	��������������*	��������������-���+���	�������+��$��L�<�+�+�*���+��-�������	�������

+�����������������-���+��$�	����������*������������+��$�������-���+��$�	���	����+����*��L�(��*����+������+�*�����&����

�*������%����+����������	����&������������8�%���:�����+�*���M*��$����*��*���:*����������=��K��+�������	��=��K��+�����

�

We some�mes think that if we pray more, be(er, or more fervently and go over and above with the prac�ce of our faith, 

God will somehow reward us and present us with some kind of merit badge. We are so wrong. Spiritual prac�ces have only 

�	����*���*���������������	��*����&��-���=����A	������	�	���*����&��-���=��3�+��������	��������*���%�������������=��K��

presence around us, living life more purposefully and contempla�vely. What if God chooses to treat someone who has 

come on the scene of faith later in life the same as someone who has devoted their whole lives to it? Does it really ma(er? 

If we have the merit badge no�on of faith, we can find ourselves feeling a li(le arrogant and even jealous of folks who 

��&��	���-����+����������������������+����&���4����	��&�	������*����&�������������&�������-�+�+�����&�������	����	�����
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less of when they come. He is only happy that they have come home and delights in their return. A er all, if you really and 

truly love someone, does it ma(er what they will give you in return or what you receive as a benefit? If rela�onships were 

assessed based upon produc�vity, they would lack au-

then�c love. We invest too much self interest in our 

��������	��	���������������������	�������*	��������*��*��

our Lover and deepen the in�mate bond we have with 
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prac�ce my faith, forgive and love my neighbor, and care 

for the environment, regardless of how much �me it 

��$������%�	�J�������4��+�	��=���������	$��	��%���&��
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;*����������*���	��#�GA;�19 situa�on and our concerns 
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Why do we celebrate Cateche�cal Sunday?�

�

In 1935, the Va�can published On the Be�er Care and Promo�on of Cateche�cal 

Educa�on3������*��	���������$���&������*	���������$	�+�����������������	����-�

the Church’s teaching ministry and to honor those who serve the Chris�an 

����*	��������������������For the first few years a er Cateche�cal Sunday was 

established, na�onal cateche�cal congresses were held in conjunc�on with the 

celebra�on. Beginning in 1971, the USCCB’s Department of Educa�on began 

����*��	���������������������������������%����������&�	�����������������&����)���

United States Conference of Catholic Bishops has designated the third Sunday in September as Cateche�cal Sunday. �
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Cateche�cal Sunday, we not only highlight the work of catechists in parishes and schools, but we also commend parents 
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passed on to the next genera�on. �

�

It is only fiBng that we set aside a day to highlight this ministry and invite the en�re church community to think about o*��

responsibility to share our faith with others  and to reflect on the role that each person plays, by virtue of Bap�sm, in 

handing on the faith and being a witness to the Gospel. Cateche�cal Sunday is an opportunity for all to rededicate 

�������&�����������������	����������*	�����-�-������
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If you have a special request for prayers our 

Prayer Team is always willing to pray for 

any requests you may have. They can be 

reached by calling 262-692-2639. 
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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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