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�he Sacrament of Reconcilia�on is 

available in the Reconcilia�on Room Saturday from 

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

Saturday (An�cipa�on)� �� � � �����������������$�%��7��

1 	*����� � � � ��������.�,,�6��8�%,�&,�6��
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�	����������� �������������Thursday a�er 8 AM Mass�
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�����	���������	�������������5�����5��*�����9�������	���

beginning a�er the 8:00 AM Mass with Reposi�on at Noon.�
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THE YEAR OF ST. JOSEPH 

Fi�h Sunday of Easter  •  May 2, 2021  
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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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%,�&,�6�� In Honor of Ed and Pa.y Spaeth’s 
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celebra�ng his First Communion this weekend at the 10:30 
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�� �������#�,���-���������������.�

Act of Consecration to St. Joseph 

by St. Bernardine of Siena 

 

O my beloved St. Joseph, adopt me as 

thy child. Take charge of my 

salvation; watch over me day and 

night; preserve me from the occasions 

of sin; obtain for me purity of body. 

Through thy intercession with Jesus, grant me a spirit of 

sacrifice, humility, self-denial, burning love for Jesus in 

the Blessed Sacrament, and a sweet and tender love for 

Mary, my mother. Saint Joseph, be with me living, be 

with me dying, and obtain for me a favorable judgement 

from Jesus, my merciful Savior.    

     Amen. 
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love. Love is a bond between them that lasts forever. For many of us, the first las�ng bond we 
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� “In truth, I see that God shows no par�ality.�

Rather, in every na�on whoever fears him and acts uprightly�

� ����  ����������������

�

While Peter was s�ll speaking these things,�

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

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

� were astounded that the gi  of the Holy Spirit�

� should have been poured out on the Gen�les also,�

� ��������� ��	���������������!�����������������	�

� ������������	��

�����������������	�	
�

� “Can anyone withhold the water for bap�zing these people,�

� ����������� ����	���������#���������������������$��

He ordered them to be bap�zed in the name of Jesus Christ.�
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A reading from the first Le�er of Saint John�
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� �� �����������������	&�

� everyone who loves is bego'en by God, and knows God.�
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� and sent his Son as expia�on for our sins.�
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National Day of Prayer 

'"�	�()$��*)$���

Pray God’s Glory Across the Earth 
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“Spiraling out of control,” is a phrase that can easily describe the current display of human existence. In addi�on to the 

violence, unrest, uneasiness and turmoil that are common elements of our daily news, other essen�al pieces are 

misplaced or missing. Many lack an objec�ve center around which to order and structure their lives or a clear set of 

definable goals or mores to act as guideposts and life direc�ves. It appears that “feelings” have become a “new god” and 

tradi�onal structures and ideals set aside. It is almost as if history only shows that we got this whole thing wrong and 

��	������*������	�*����L	������������	!����!��#�4���������� ��<�����+��<������������������	!���	*������������������	�����

part of our o�en���������*�����<����������*����������������������������	!#�;�����	���� �������������������������������9�� ��

��+��<�� ���������	�9�������������������������*�<��	*�������+����������		�������*����������������9�� ��� �������#�

Learning is an essen�al part of being human.�

The ques�on becomes, however, from whom do we learn? Some have such a hard �me placing God in that posi�on, but 

������������������������/�*�	��*�������#�/�*���������������4�������9��������������9�� ��	��������	���	*�!��������� ��#�;��

is in and through this rela�onship with the Gardener of Life that we are fashioned and pruned into the people we are 

�	��	*�*��������	*���	���#�;������	����	�/�*���������������������L	*�� ����������+��#�1�*��<���	�����	�����������!��	����<����

well as history in general, has also go.en all this wrong. Yet, our resurrec�on faith tells us differently. We are reminded<�

��*�������������<����������������	����������	��	�(���������(�����������	���	� �#�E���������������	*�*������@�� �<�����

;	���	����/�*<��������+�	�� ��	����������!���<��������	����������M���9���������� �����9�/�*�����9�#�

/�+�	!� ��� ����������/�*�����	���������	9 ���	*��+��#�;�����	���������������� ����	�*��������	*���	������*���	*�������/�*�

���������	��	*�*�������	*�! �*��� ��!�����#�A ���������������	�������������+�	��*��*������*��9�����+������	!� ���	*�

���	!�	!� ��������������9����9�destruc�on. God’s commandments are the very guideposts and benchmarks we need, yet 

��	��������������+�������9��������� �����+�������� ���������������������������9��2�������	��	*�� ���������������

considered by many to be “human freedom.” They are the only way we can find freedom, however. And, un�l we learn 

this fundamental lesson, we will con�nue to spiral out of control, never really knowing who we are, what our poten�al can 

������������9�����������	������+�*#�E�������	����	��������#�
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“That’s a really beau�ful tree branch. Man, would you look at the bark on that thing? The others are real duds, but that 

������	!�	!����	��������������!������������!�����#C�

;�+��	�+�������*��	��	����������#�������;�F ���	��*������	!�� ���������������������<�� ��;���	�����������+��������	!�

someone admire the par�cular beauty of a single branch. When someone comments on a tree, it’s usually the whole tree 

N�����������+�� ��������	���9���<�����������������9��������+�������������!��#�A ���������*�	��� � �����I�����	��	��	�����	��#�

Maybe that’s because usually, if one branch is looking a li.le weak, chances are every other branch is, too.�

4���A����������� ����������	���������9� ������!��*��+���*���������*�<�������9�������5��������!����#�E�������������	����	�D���

��!	�L��	������#�E���������+�����9����D��<��	*���������*��������������	�����������D��#�E���������	*������M��������

well the other branches around us are incorpora�ng the nutrients coming their way. That’s all fine and good in theory. In 

prac�ce, it can be an arduous exercise in humility.�

E��	�;�*���������	!�+��� � ���������������������	*<������������������9�����������	���������	*�� ��9�����#�;����	����������� ��

for all of us. We’ve given of ourselves in some way or overcome some human tempta�on to accomplish a li.le bit of good 

�	����������*<��	*��+�	���� !������	���/�*������ �<����*����������+��9����+����	����������������<����#�

;��������� !!��<�9���� ��#�A �����	��*������������������� ��9� �������	!�������������������#�

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	����	�����������������
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4���7��������(� 	�����������!�� �������������9 �����*+�����

our Parish Director on the direc�on of our parish. The 

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

���������<��	*����+������������	��9�� ��������#�� ��

7��������(� 	�������+����������������	��*���9�D����4��	���<�

including prayer and worship, forma�on, human concerns, 

������*����<�L	�	���<��	*�����������9�� ��� ��*�	!��	*�

!�� 	*�<��	*�������������	*�(������#�4�������������+����

commi.ee that reports to the Council. The Council is made 

 ���9���2�������*��������<������� �����<��	*�� ��7������

��������<������	������H�����#�)�����*�(� 	������������

���+����������year term with the op�on to serve in a 

����	*����������������#�)���������� ��������� ������

process to fill posi�ons on our Pastoral Council. There are 

currently four open posi�ons on the Council.��

�

7��������	��*������	!�������9�����7��������(� 	�������������

to serve God and our parish. Candidates must be prac�cing 

(������������������%.���������*��	*�����������9�� ��������#�

;9��� ������	�������*��	����+�	!�� ���������������� 	����

member, there are nomina�on forms available in the 

parish office. If you would like more informa�on, please 

9����9���������	������	���	���9�� ��� ���	��7��������(� 	����

��������
-�	*����(����������������H ��I<��	���9�� ��

Trustees (Ron S��er or Tammy Weber) or Deacon Mike.�

Annual Trustee Elec�on 2021��

�

The rules governing elec�on of parish trustees come from 

Wisconsin State Statute 187.19 which s�pulates that 

trustees are to be elected “from and by the congrega�on.” 

E����	��	�������O �����������+�������������+�������� ������

P�4� �����4���� �����	*�4� �����1��������#�)������ �����

���+���������year term. This year, the posi�on of Trustee�

Treasurer is up for elec�on.��

�

4���4� �����Treasurer’s posi�on is an advisory role and 

works in collabora�on with the Parish Director on the care 

�	*�� ���*���9�9 	*�<�������<�� ���+����	��9���	��	!<����*���

�	*��	� ��	��#�4���4� �����4���� ��������	��2�������

��������9���������������� 	�����	*����������O ���*����

���+���	�����L	�	����� 	���#��

�

We are currently accep�ng nomina�ons for the Trustee�

Treasurer posi�on. Candidates for this posi�on must be 

Catholic, registered, prac�cing members of the parish, and 

�������������������9��!�#�(�	*�*������ ������	���	���*��	�

wri�ng by 10 or more registered parish members. Copies 

of the Trustee Candidate Nomina�on form are available at 

the parish office. All nomina�on forms must be turned in 
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number and number of people a.ending or email 

jmg632019@gmail.com. Reserva�ons needed by May 10.�
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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


