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beginning a�er the 8:00 AM Mass with Reposi�on at Noon.�

�

���������	
����������	����	��

�

1�	������/������ �� �������������������������������������'�,,�01���5��	�

�

��������	
����������

�

The weekend and Holy Day Mass dispensa�on has expired. 

If you are unable to a*end pubic Mass due to age or health 

���*������������������1�������home op�ons below. �
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na�on through our Lord Jesus on elec�on 
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Inspira�on for the Week�

�

Do we really understand how important our rela�onships 
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ment without really thinking about the implica�ons. Some-

�mes it is easier to kneel in reverence before the tabernac-
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and those who are hur�ng must echo in our hearts. We 
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acceptable to judge others, unduly cri�cize, or marginalize, 

neglect, abuse, manipulate, or par�cipate in the exploita-

�on of anyone! We are asked to become hypersensi�ve to 
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We thank God for the gi� of Fr. Tom and Fr. Don. For their 
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Introduc	on to the Liturgy of the Day�
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overcome. We can empathize with our neighbor, for the joys, difficul�es, and worries she is experiencing today are 
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con�nued grace to see ourselves in our neighbor.�
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A reading from the first Le�er of Saint Paul to the 
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A reading from the holy Gospel according to Ma�hew�
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October is the month of the Rosary 

�

Please join us as we pray for the protec�on of the unborn, the sick and 
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families in need. If you forgot your dona�ons today you may s�ll 

donate un�l Thursday, October 29. Dona�ons may be dropped off in church this week MondayE

)�*������4����'01E5��	�����������2����������B7�������'01E��!,21��J4���*�������	��	��

one is here, please leave your dona�ons (in bags or boxes) outside the Parish Office side door. �
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If you would like to make a monetary dona�on to our first ���������	����
�	�������������������������%��1�	���-�

����%��������,Q��4�����4*	��������&���+������������������������*��������4�������&�	*�������due to the cancella�on of our 

Fall Fes�val events (net income of 2019 Fall Fes�val was a li*le over $18,000.00) and the remaining 50% will be divided 

equally between the four local charitable organiza�ons listed below that help people in need. Like so many businesses 

�G������%��#�9J<�19, these organiza�ons have been economically challenged at a �me when they are needed the most 

and when the number of people seeking their help has increased drama�cally. The organiza�ons we chose to help are: �
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collec�on basket, in the secure locked box in church, or by mailing/dropping it off at the Parish Office.�

�

There’s s�ll �me to par�cipate in our  �' ���	(�L��,Q��4�����+�		�	���+����������������������	������

other 50% will be divided between mul�ple winners. Raffle �ckets are available in the back of church 

and may be returned to the drop box in church or at the Parish Office un�l Noon on Monday, October 

����<��+�	��+������$�����������!�,,�21��	�����2�������������	�������for suppor�ng our parish by 

purchasing/selling the �ckets and )������
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October is Respect Life Month 

Please pray that the life of every person, from concep�on 
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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

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

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
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