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The Sacrament of Reconcilia�on is 

available in the Reconcilia�on Room Saturday from 

&�--0$�--�,�#�
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the marriage prepara�on.�
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8�����8��*�����:�������	���

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

;��	#�� �����3��*�8��������������������	��8�����8��*���

Adora�on in April.�
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2�����5��+��� )*�5������

<������� �����B�C*���

D������ Damian Clark, Nick Goe/l, and 
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<������ A����5 ���+�	�

D������ 7�������	�F�A���E�����F��	*�
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Are You or Someone You Know Homebound? 

�

G:��� F���������	���� ��	��F����������� 	*�* ������!�F�

���������� ��F����(�@G����	���	���	*�����	������������������

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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 ���	�� ����	: �	���#�7�*���������������������*�+�	�������F�����������������������	!������	��	��

:� ��F��	�����	!F��	����	F������������������������������������	����� �����������<��*F�����������

that led God to send the Son to  win us our salva�on. Let us rejoice that we may always be able 
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� �	*�	���	��������*�������	���:��������������	�����������

� � ��	F�

� � ���������*��+������	!��	������	#�

E����!��������������������������������	����

� to the resurrec�on of the Lord Jesus,�

� �	*�!�����:�+������������*�*���������#�
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� ����F�
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A reading from the first Le�er of Saint John�

�

A���+�*��

Everyone who believes that Jesus Christ is bego/en by 

� 3�*F�

� �	*��+����	��������+�������8������

� loves also the one bego/en by him.�

G	��������������	�������������+����������*��	��:�3�*�

� ���	������+��3�*��	*���������������	*��	��#�

8���������+���:�3�*��������F�

� ����������������������	*��	��#�

2	*����������	*��	�������	���� �*�	����F�

� for whoever is bego/en by God conquers the world.�

2	*�����+��������������	J ������������*����� ��:����#�

E����	*��*��������+�������+�����������*�� ���

� �����	�����������+��������K�� ��(�������������5�	��:�

3�*L�
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� � K�� ��(�����F�

� 	���������������	�F�� ������������	*�����*#�

The Spirit is the one that tes�fies,�

� �	*�����5����������� ��#�
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� ���	�����*���������������*F�����������*�������������F�

� :���:�����:�����K���F�

� K�� ��������	*�����*��	���������*���

� �	*����*��������F�H,��������������� #I�

E��	������*����*�����F���������*������������	*���	*�����

� ��*�#�

7���*�����������C����*����	��������������<��*#�

K�� �����*���������!��	F�H,��������������� #�

2������8������������	����F����G���	*��� #I�

2	*����	������*����*�����F�����������*��	�������	*����*�

�������#�

� H.����+������?����5�����#�

E�������	���� �:��!�+������:��!�+�	�����F�

� �	*���������	���� ������	����������	�*#I�
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7�����F������*���*�� �F��	���:�����7���+�F�

� ����	����������������	�K�� ������#�

5������������*�����������*�������F�HE����+�����	�����<��*#I�

A ��������*��������F�

� HD	�����G���������������:�����	������	�������	*��

� �	*�� �����M	!����	�������	���������

� �	*�� ��������	*��	���������*�F�G������	��������+�#I�
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� �	*�7�������������������#�

K�� ������F������ !������*���������������*F�

� �	*�����*��	���������*����	*����*F�H,��������������� #I�

7��	�������*����7�����F�H, ���� ��M	!���������	*�����

� �����	*�F�

� �	*����	!��� ����	*��	*�� ������	��������*�F�

� �	*�*��	������ 	�����+�	!F�� �������+�#I�

7�������	�����*��	*����*�������F�H���<��*��	*����3�*NI�

K�� �����*�������F�H?�+���� ��������������+������ ���

� �� ���+�����	���L�

A�����*�����������������+��	������	��	*���+�������+�*#I�
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;���K�� ��*�*���	����������!	���	����������	����:�����

disciples that are not wri/en in this book.�

But these are wri/en that you may come to believe�

� �����K�� ���������(�����F�����5�	��:�3�*F�

� �	*���������� !������������:��� �������+����:���	�����
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Who are you? This ques�on was most 

��� ��*�������*��:�K�� ���	�����*����:�

resurrec�on and it is a ques�on asked 

of each of us. Our iden��es can be 

*�������*��	������	������#�E����	�

start with our gi#s and our talents, 

exper�se and unique personality 

�1�������	�#�E����	�*�����������	!�����

������	*����	!��������:�������������*�#�

As descrip�ve and cap�va�ng as these 

��	���F�	�	����������������� ��

����	��F�� ��������	*��� �����:#�E�����

��� ������	���������	���!��F��������:�����

��+����	*��	���������������������*��������

���:������	���������������F������	�����

���C���#�A ������������ ����������� ��

C ���������������� �����������K�� �#�

�

K�� ���� �*�*��������������:�����*��	�

�����:���������������������� ���:���

ourselves. A#er all, Jesus is totally 

� ��	#�E�����������������������	����*�

�	*����������K�� ���	������ ������

���������� ��	����:F�����*�+�	���������

���	�*�:����#�7������������� ��������

����	������ �����#�E��������	���

K�� ���������	�M! ��*��	������:���

�� 	���	���:��������*��������������F����

��*������������	�M! ��*���:����� �������

��������+������������ ������*����:��������

(�����#�2���� ��F�(�������������	N�?���

!����M�*������	������	*����:���� ��

�����	!� ������������������� ��������

���	��������� ����+����������	*������

���������#�E����+����*����F�� �����F�

�	*�����	��������!����������	*�����

� ���M���������� �����:�� ���1����	������

����+����������:�����������#�
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E����	�������	���:� ��������������:�

��+�	��<�+������������� ����	*�(�������

����F��	*���������	��	� 	�J �������

����	����3�*������������� �#�G�����	���

������������	�������������!�+�	���� ��

� �������	�������O����

:������+�	��,������	*�

������� ������	���������

���������	*������	��	�

3�*�������#�7�����������

���:�����������������	��

*����������������	���

(�������:�3�*��	*���+��

����	��������3�*�

���+�*��#�7�����������

���:���������	�:����

:��������� ���M�����

��	�����	���������*�

 ��	�����	��������:����	�

*����+����	*��	���:���*����	�������

never possible before. This is love li#ing 

 �� ���	*����	�:����	!� ���	����������

����������F�	������������	�����	��*�

� ����+��������#�E��������� L�2�

�������F� 	�J ������*��:�3�*���������

���	�:�����	�*��	�3�*������!�F�

� ����	�*���������������:�3�*�����+��

�	*����������	��������������A�����*�

7��	�����	����+�	#�3�������	��������

*�����F��� ������:���������������� ��������

���#�
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��Easter Sunday of the Resurrec�on of the Lord�
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����F�:���:�����:�����K���F�K�� ��������	*�����*��	���������*����	*����*���������H,�������������

�� #I�E��	������*����*�����F���������*������������	*���	*�������*�#�7���*�����������C����*�

���	��������������<��*#�K�� �����*����������!��	F�H,��������������� #�2������8������������	��

��F����G���	*��� #I�2	*����	������*����*�����F�����������*��	�������	*����*��������F�H.����+��

���������5�����#�E�������	���� �:��!�+������:��!�+�	�����F��	*���������	���� ������	��������

���	�*#I�
K��	��-�%'��&�
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E������� ��� 	*�*������!	���:���	���*�������	�� ������*N�� ��C� �	������� !������������������	*�<�	��������� !��� �����

����������#�)������M���� ��������������������:���+�F�:��!�+�	�����	*������#�E���������������*��	*���+�*����� ��3�*��	*�

the sacrifice of His Son. To be filled with the Holy Spirit is a gi# that is meant to be shared with all. Take this gi# and�������

��������:�������	*�:���	*�F�	��!�������	*�����������#�<�������,������:�(������M���� ����	*���	*�������#�
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HG�����������������	*�	!LI�

�

E��	������*��������� 	!F����	�+�����*��������������M����

whiff of any narra�ve tension before I got this ques�on. As 

���	���������+������	��������: �������*��	*��	���������

��������������:�����������!����	����	��������������F������

��	��*����������� ��	��F�HG�����������������	*�	!LI�

�

G���	�������G�����������#���	����������:�������������

some�mes? We enter into a rela�onship with someone or 

some situa�on, and we just want to protect ourselves. We 

��	������	��������	���!��	!����!����*���0���F��:����*���F�

����������������������������������:������#�G������� ��	�

ins�nct, a reflex. Our inclina�on to protect ourselves 

makes it so that we some�mes want to press fast�:�����*�

�	�������*��� P��	*�����������!�������*�����������������+��

�a#er.�

�

Easter is the ul�mate happy ending. It’s the day of 

��������#�7���*������	������������	��������������	*���������

��	������:��!�+�	#�G��������*��������� ����+������	!���!��#�

�

A ���:��������	�*��	����	!�:��������������0�:��������

,�����	��	*�*������:�����<��*�0����������������	���������

:����:�����*��	��������*�������:���:�#�7������	���	F������

����F������:����0�������� ����F���	�����L�2��(��������F��������

��������������� ����:�)�����#�A ��)������*���	��������	�

����� ��3��*�8��*��#�

�

So, does the story of salva�on have a happy ending? We 

�	������*���#�A �����������������������������	*�	!���	���

all that ma/ers.�

�

� ������ 0�7�����)����E����+��F��75��Q<,���

Holy Week Special Collections 
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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


