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Reconcilia�on is available in the Reconcilia�on 

Room Wednesdays following the 8 AM Mass un�l 
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and begin the marriage prepara�on.�
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a$er the 8:00 AM Mass with Reposi�on at Noon.�
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Gi$s of all sizes are welcome and needed. To donate, text 
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peniten�al season, we are keenly aware of our need for mercy and forgiveness. God’s mercy and 

forgiveness came to full frui�on in Jesus, who redeemed us by taking on our failings, our sins, our 

mortality. God has the words of everlas�ng life, as we sing in the psalm today, so we look to God 
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prayer, fas�ng and almsgiving.�
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� down to the third and fourth genera�on;�

� but bestowing mercy down to the thousandth genera�on�

� �����	�����
�	���������	��������	��	���
�%		!����� �

� ������
�	���"�

�

��#���������������%	���	����	������	�������������
��������"�

'�����	����������������	��	���!�����	
�

� ��	���	�������%	���������	��������"�

�

��	�	��	�����%		!��������	�)�������
��"$�

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

� ������	��	�	����
��������	�)������������	�������������
"�

+�����%������	�
��	���	��	���	�����������������������������


�����	��

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

� ��������	����	���������	����������"�

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

� ��	��	����
������������������	�&�

� ���������	��	�	����
����	��	��	
"�

,�������������	������������	�����	�)�������
�����
���
	��������"�

�

-�.��������������	����
����������	��

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

� ��������	�������������
��������������"�

#�������������%���"�

#���������������������
���	��"�

#���������������	��"�

#��������������	�������	�����	�����������������	������"�

#����������������	��������	������/������	"�

#����������������	��������	������/�����	"�

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

� �������������	��	�������	������������"0$�

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

����
���	
����

���������������
������

�

A reading from the first Le�er of Saint Paul to the Corinthians�
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Lenten Opportunities 

�

Reconciliation��

Wednesdays: Following morning Mass un�l 9:15 AM�
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Are You or Someone You Know Homebound? 
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to access the bulle�n online please call the Parish Office 

if you are would like a weekly bulle�n mailed to you.�
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Lenten inspira�on? �
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to a daily Lenten Reflec�on 
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Sta�ons of the Cross�
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Deacon Mike will lead the Sta�ons of the 
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join us at the �me most convenient for you.�
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Sta�ons of the Cross with Mary the Mother 
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In January 2021, a theological reflec�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

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

	

Plumbing	–	Residential	&	Commercial	
Water	Conditioning	&	Well	Pump	

Heating	&	Cooling	

262.692.2086					Saukville,	WI	
	
	
	

	
	

	

Plumbing	–	Residential	&	Commercial	
Water	Conditioning	&	Well	Pump	

Heating	&	Cooling	

262.692.2086					Saukville,	WI	
	
	
	

	
	

	

Plumbing	–	Residential	&	Commercial	
Water	Conditioning	&	Well	Pump	

Heating	&	Cooling	

262.692.2086					Saukville,	WI	
	
	
	

	
	

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

© 2020 Morgan Stanley Smith Barney LLC. Member SIPC. 
BC008 CRC 2639077 08/19

Wealth Management 
Retirement Planning 
College Savings Plans

Contact David Duran to place an ad today! 
dduran@4LPi.com or (800) 950-9952 x2465


