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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.�

�

������
����
���
������
 




0�	%�����5��%�����)�''�/0���7��	�



����������
 ������������� 
���������������  ����!�"#����������$�%&'����&��(����������)�

Are You or Someone You Know Homebound? 
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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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more changes than you an�cipated can be even much 
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Minister can help you. Any informa�on shared with a 

Stephen Minister is completely confiden�al. �
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Gluten-Free Hosts Ava i lab le 
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��%����%��	%�$��	��	�������	�����.���4�%����	���������(“Rejoice’) Sunday, we an�cipate 
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have regularly received and trust we will con�nue to receive throughout our lives.�
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� prac�cing all the abomina�ons of the na�ons�

� and pollu�ng the LORD’s temple�
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Early and o�en did the LORD, the God of their fathers,�
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� un�l the anger of the LORD against his people was so �
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Those who escaped the sword were carried cap�ve to Babylon,�
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� un�l the kingdom of the Persians came to power.�
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� “Un�l the land has retrieved its lost Sabbaths,�

� during all the �me it lies waste it shall have rest�
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� to issue this proclama�on throughout his kingdom,�

� both by word of mouth and in wri�ng:�
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A reading from the Le�er of Saint Paul to the Ephesians�
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� and this is not from you, it is the gi� of God;�
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� “Just as Moses li�ed up the serpent in the desert,�

� so must the Son of Man be li�ed up,�
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liber�es rather than dictate and outline proper and right behavior. There are no real benchmarks for acceptable ethical 

and moral behavior, with a “you can’t tell me what to do” a2tude prevailing. Parents are even limited in what they can 

��N+�"���.�����������%��	9��	%�%����	��(�����������	�	��$���&���"9��"���������.�����%+��"9�������������	����"�(�����
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awareness of necessary rela�onships that require a more refined and higher response.�

We have lost our axis to the world of “anything goes” and no longer see the Ten Commandments as prac�cal and wise 

guideposts to effec�ve living. We live on “rela�vism island” where only a possible sugges�on to “love and do not harm” 

����$�������	���"��	%��%��$������$���������%��E�����=�"+"���"��������	��������"�G�%���&���$�&���	����	����"�9����(�"�

never about warm fuzzy feelings or hal8earted humanitarian efforts. The love of which Jesus spoke establishes an 

in�mate connec�on with God, neighbor, self, and crea�on. Because this love, who is God Himself, is at the founda�onal 

core of our lives, it demands ac�ons and a2tudes that serve to build up, increase, and free up those rela�onships. Love 

requires proper conduct. Preserving and enhancing these love centered rela�onships is at the heart of the Ten 

Commandments (and the Bea�tudes) and the reason for Jesus’ display of anger in the temple.�

The Ten Commandments can save the world from turmoil and conflict by ins�lling basic moral and rela�onal principles 

within us. They also hold a healthy sense of sin in balance and always remind us of our rela�onship with God and the 

freedom God offers. Our faith preserves these jewels of truth that we o$en look beyond, dismiss altogether, or seek to 

remove from public view. Human beings can be so arrogant at �mes. Our Lenten journey, especially when embarked 

upon with sincerity and resolve, can restore all of our essen�al 

rela�onships. When we get absorbed in life’s preoccupa�ons and 
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Un�l we do, the oppressive systems and ideologies that hurt so many will 
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and stand against an�quated systems and ideologies. They give us hope 

����������"�	�����"���



+�������"����+������!���

,-�����&����.�����/�

�

In celebra�on of the 150th 
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Pius IX’s declara�on of St. 
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Prayer for St. Joseph’s Protec�on�

Oh, St. Joseph, whose protec�on is so great, �
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Oh, St. Joseph, I never weary contempla�ng you �
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Lenten Opportuni t i es 

 

Daily Mass 
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Rosary and Divine Mercy Chaplet  
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Stations of the Cross 
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Reconcil iat ion 
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Lenten inspira�on? �
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to a daily Lenten Reflec�on 
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Sister Eileen is Turning 95! 
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Contribu�ons to the annual $8.1 million Catholic Stewardship 
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�� Strengthening Parish Ministries and Promo�ng 

Evangeliza�on�

�� Suppor�ng Catholic Schools and Parish Religious Educa�on�
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and are used solely for the purpose of suppor�ng its ministries 
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QUESTION OF THE WEEK 

 

How does the undeserved mercy God shows me inform   

the way I treat those who have wronged me or those 

whom I see as sinners?  
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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


