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�he Sacrament of Reconcilia�on is 

available in the Reconcilia�on Room Saturday from 

�����������	



�

��	������

������������������������������������

��������������������������
�

�

�����	��
��
	��
����

����������������������������

 ���������!���������� �������"�������� 
�����������

��������������
�

�

������������

�

�%��%&��!�%&'(&!��/�������������	���	��� �!#��!0

!�+�#�

�

�% ��!)��*(�(&*��1�	*�����2�������!�����������

*��������� 	��
�#�#�3%,����� �������+�*����	��

	 �����
���������%�,#�


�������������

�

4 ��*�����5��*��� � � � ����������������.�,,�6��

Saturday (An�cipa�on)� �� � � ����������������$�%��7��
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month beginning a�er the 8:00 AM Mass with Reposi�on at Noon.�
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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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QUESTION OF THE WEEK 

 

How can I give witness to the forgiveness  

I have experienced in Jesus? 
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For Every Change in Life,  

There is a Loss 

�

Did you ever realize that for every change 

you go through in life, you are suffering a 

loss? When we are born, our lives are 

changed from the warmth and comfort provided in our 

mother’s womb (a loss) to a bright, noisy, and somewhat 

scary, new world. As we grow, we go through a change of 

no longer being held and carried by our parents (a loss), 

to walking and/or running on our own. Throughout our 

lives, things are always changing – we grow up, graduate, 

move out of our parents’ home, perhaps get married, 

enter the working world, etc., etc., etc.… Some changes, 

and the losses that come with those changes, can be 

harder on us than others. Encountering more changes 

than you anticipated can be even much more difficult to 

deal with. Please know that you can always turn to a 

Stephen Minister who is willing to listen and be there for 

you as you go through the many changes in your life. 

 

Call (262) 685-8508 to learn more about how a Stephen 

Minister can help you. Any information shared with a 

Stephen Minister is completely confidential.  
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to rescue us when we stray, and to guide us home at the end of the day. Ul�mately Jesus laid 
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watches over us, providing comfort, protec�on, guidance, and above all, salva�on.�
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thy child. Take charge of my salvation; 

watch over me day and night; preserve 

me from the occasion of sin; obtain for 
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There is no salvaon through anyone else,�
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A reading from the first Le�er of Saint John�
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�We o�en act out of ignorance. Armed with the best of inten�ons, we think 
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 	*�����	*�����9 ������	�	!��9����	!���	*��	���������+��������9������� ��#�

Hence, our judgments and ac�ons can be impaired by myopic, incomplete or 

erroneous percep�ons. The meaning of life, understanding of human 

experience, and nego�a�ng life’s challenges can all become skewed without 

proper understanding and vision. The resurrec�on of Christ is the correc�ve 

���� ���	����������	*�������*�+�����9���9�#�>����	!�������	!�����������������9�
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Even the disciples struggled with their limited understanding and ignorant percep�ons. It was only when Jesus opened 
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when things are going posi�vely, and life is good. It is when suffering, disappointment, death, hardship, and injus�ce ente��

the picture that things can become unse,led and disoriented. Our faith in the goodness and love of God is tested. We 

tend to shi� our focus on these difficult and challenging moments and do not see them within the greater picture of how 

God intends life to unfold. We can gain, from the passion and resurrec�on of Christ, the clear vision we need in order to 

��+�������9�����!	���	�������	��!���	��	�#�
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We need our “aha” moment when everything comes together and clicks. It can come in a flee�ng instant when we feel 

totally connected with God, where we find ourselves, others and all of crea�on. It is a moment when all is right and good, 

��!��*������9�����*��� ���� ��E� �	��#�� ��A���B�����	����� ���� �������/�*��������<���!�������� �<��	� ���	*���� 	*� ��

bringing us a gi� and blessing we can receive nowhere else: peace. In those brief sacramental encounters when we are 

li�ed up out of ourselves and centered, we can hear God say, “peace be with you,” and we feel secure. It’s all okay. The 

resurrected Christ has the power to bring this gi� to us. Some people, as they are facing their deaths, remark about this 
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You know what are some of my favorite moments in Scripture? The li,le “Easter eggs” of Jesus’ humanity, things like Jesus 

9����	!�������<�@�� ��*����	!��	�������	*<�@�� �������	!��������*�#�6	*�������� ��@�� ������	!�9��������*��*<��������	!����
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He cried when he felt sad and laughed when he felt happy. He got �red. He got bored. �

�
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It’s the �ghtrope walk we all try to balance every day, honoring our human emo�ons while s�ll answering God’s call to be 

be,er. Being perfect isn’t the domain of the Chris�an K������������*����	��9�(�������	��#�4���	!��	*�9����	!<����	�����	!�

again (and failing again) and again and again? That’s the domain of the Chris�an.�
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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


