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THE YEAR OF ST. JOSEPH 
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 !�'(�&*&��&'(���he Sacrament of Reconcilia�on is 

available in the Reconcilia�on Room Saturday from 
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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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��������� Inten�on of Richard & Dianne Becker�

�

.�������#+���#�,/� �����(������������
	�����+�����#����

���������� =���(�))�����+����

���

�
�����#+���#�,0� �
��������	����1��
��*����

�������� =������<�<�--���

�

��	��#+���#�,2� St. Ma�hias, Apostle�

��������� =����������+����

�

�������#+���#�,3� �
��������	����1��
��*����4�	�	�5�

���������� =�>�������?�))����

�

�����#+���#�,6� �
��������	����1��
��*����

��������� 
���*�������)���9�@�)�������*���������

��������� =�>���
�)*���

�

���������	
�����	�


�

�������	
���	�������������

�)*������3��� 4�����*����

<��*��� �����>A��&�

B������ @�����C��(�))�����3�)��*�����

�

�����	
���	���������������

�)*������3��� ��((��?�,���

<��*��� 7�����?�-����

B������ D���(��
���*��:���(�<�+*����

� ����3�)��*����

�

�����	
���	����������������

�)*������3��� %�(����1)��&�

<��*��� Ron S�"er�

B������ 1���&�E����*F�����3�)��*�����

�

���������	
������		

���	���	����		

��	���	�	

�

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

�����	�������������������
������

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

�������������
�	��������

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

������
����

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

����������	��
�

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

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

����������"#$������	��!%�"#$��������!%�������

������&'�����
�	��

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

��������
������

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

���	���	��

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

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

����
�	���



� �

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

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

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

��
�������������

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

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


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

���������
����
�����
��	��

�

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

���������	�
���

���������	
�
���	

�

A reading from the Le�er of St. Paul to the Ephesians�

�

(%!�$�%������� ���%���

&�)��$��*!��!��!+%�,!%�����+��-$% ����$��.��$�%�!��/0!%)�

give you a Spirit of wisdom and revela�on�

� resul�ng in knowledge of him.�

&�)��$���)���!��)!+%�$��%��������0 /$������

� �$���)!+�1�)�'�!2�2$��� ���$��$!#���$�����0!�/���!�$ ����00�

� 2$����%���$��% �$���!��/0!%)�

�  ��$ �� �$�% �������1!�/��$��$!0)�!����

� ����2$��� ���$���+%#��� �/�/%��������!��$ ��#!2�%�

� �!%�+��2$!���0 �3��

�  �����!%��2 �$��$���4�%� ���!��$ ��/%����1 /$��

� 2$ �$�$��2!%'��� ��-$% ���

� %� � �/�$ 1��%!1��$�������

� and sea�ng him at his right hand in the heavens,�

� ��%���!3���3�%)�#% �� #�0 �)��+�$!% �)�#!2�%������!1 � !��

� �����3�%)���1���$��� ����1���

� �!��!�0)� ���$ ���/���+���0�!� ���$��!����!��!1���

����$��#+���00��$ �/��������$�$ �������

� ����/�3��$ 1����$����!3�%��00��$ �/���!��$���$+%�$�

� 2$ �$� ��$ ���!�)�

� �$���+00�����!���$��!���2$!�500���00��$ �/�� ���3�%)�2�)��
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Whoever believes and is bap�zed will be saved;�

� 2$!�3�%��!����!����0 �3��2 00�����!���1�����

7$����� /���2 00����!1#��)��$!���2$!���0 �3���

�  ��1)���1���$�)�2 00��% 3��!+����1!���

� �$�)�2 00��#��'���2�0��/+�/����

7$�)�2 00�# �'�+#���%#�����2 �$��$� %�$�����

� ���� ���$�)��% �'���)�����0)��$ �/� ��2 00��!��$�%1��$�1��

7$�)�2 00�0�)�$�����!���$��� �'������$�)�2 00�%��!3�%�8�

�

So, then the Lord Jesus, a er he spoke to them,�

� 2�����'���+#� ��!�$��3����

� �����!!'�$ �����������$��% /$��$����!��*!���

(+���$�)�2�����!%�$�����#%���$����3�%)2$�%��

� 2$ 0���$��,!%��2!%'���2 �$��$�1�

� �����!�5%1����$��2!%���$%!+/$����!1#��) �/�� /����

�
�����	�
���

����	��	���	��������	
�


	

�

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

�

9���$��5%����!!'�7$�!#$ 0+��

� 9����0��2 �$��00��$������+��� ��������+/$��

� un�l the day he was taken up,�

� a er giving instruc�ons through the Holy Spirit�

� �!��$���#!��0���2$!1�$��$����$!�����

:��#%��������$ 1��0���0 3���!��$�1��

� by many proofs a er he had suffered,�

� �##��% �/��!��$�1��+% �/��!%�)���)��

� �����#��' �/���!+���$��' �/�!1�!��*!���

While mee�ng with them,�

� $����;! �����$�1��!���!���#�%���%!1���%+��0�1�

� �+���!�2� ���!%�6�$��#%!1 ���!���$��.��$�%�

� ��!+��2$ �$�)!+�$�3��$��%��1���#��'<�

� for John bap�zed with water,�

� but in a few days you will be bap�zed with the Holy Spirit.”�

�

=$����$�)�$���/��$�%����!/��$�%��$�)���'���$ 1�

� “Lord, are you at this �me going to restore�

� �$��' �/�!1��!�9�%��0>8�

He answered them, “It is not for you to know the �mes�

� !%�����!���

� �$����$��.��$�%�$��������0 �$����)�$ ��!2���+�$!% �)��

(+��)!+�2 00�%��� 3��#!2�%�2$����$��:!0)�?# % ���!1���+#!��)!+�

� ����)!+�2 00����1)�2 �������� ����%+��0�1�

� �$%!+/$!+���+��������?�1�% �� �

� �����!��$�������!���$����%�$�8�

=$���$��$����� ���$ ������$�)�2�%��0!!' �/�!��

� he was li ed up, and a cloud took him from their sight.�

=$ 0���$�)�2�%��0!!' �/� �����0)�����$���')����$��2���/! �/�

� �+����0)��2!�1����%������ ��2$ ���/�%1�������!!���

� ��� ����$�1��

7$�)��� ��6&���!��*�0 0���

� 2$)��%��)!+������ �/��$�%��0!!' �/�����$���')>�

7$ �����+��2$!�$����������'���+#��%!1�)!+� ��!�$��3���

� 2 00�%��+%�� ���$����1��2�)����)!+�$�3�������$ 1�/! �/�

�  ��!�$��3���8�
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have them commi�ed to memory or have at least heard them 

proclaimed dozens of �mes. They are words that can easily 
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and diges�ng their profound beauty. When we take the �me to 
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and our rela�onships. They can open up new doors of 

adventure and hold countless possibili�es for meaning. The 
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rela�onship with each other that 

deserves more reflec�on.�

�

Where does love come from? We can consider rela�onships 
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and also its failure. While our weakness, emo�onal 

composi�on and sinfulness can easily impact our ability to love, 
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because of who we are. Realizing and contempla�ng this 
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sacredness. It was having an in�mate 
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up avenues for true jus�ce. 
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solu�ons to world’s problems, 

restore rela�onships with our sisters and brothers, bring the 

grace of loving stewardship to crea�on and heal many wounds. 
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for�tude, act prudently and seek jus�ce. There is great power 
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Choosing to Love One Another 

�

*
��
����
����������������
����������������������
���������4��������	
�%������
�����	
���	
��(�
����%��

���
������������

�

$%�������
�����
�����������$%�����
��
����
�
����
�����	�5������(��
�������������������	��
��������
��������
��6

days. Boy meets Girl. Boy and Girl encounter a catastrophic roadblock to their rela�onship 4���	%���
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li�le movie magic over the whole situa�on and Boy and Girl find what Hallmark tells us is true love.�
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See, I’m not sure if it’s accurate to call these movies love stories. A�rac�on stories, sure. But if you’ve ever forgiven s
�
��

who’s hurt you, nursed a dying parent, go�en up for an infant’s night feeding or let your kid have the last piece of cake, y
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Love one another. How o�en do we hear this? How o�en do we think about what it really means? How o�en do we take a mo-

ment to consider the ac�on Jesus is asking us to take and the choice he is asking us to make?�

�
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GOSPEL MEDITATION Encourage Deeper Understanding of Scripture 

EVERYDAY STEWARDSHIP Recognize God in Your Ordinary Moments 
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Parish Director on the direc�on of our parish. The Council 
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worship, forma�on, human concerns, stewardship, finances, 
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Chapels. These areas have a commi�ee that reports to the 
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op�on to serve in a second three6	�������� ����	���
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parish uses a process to fill posi�ons on our Pastoral Council. 

There are currently four open posi�ons on the Council.��
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serve God and our parish. Candidates must be prac�cing 
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nomina�ons forms were inserted in last week’s bulle�n and 
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If you would like more informa�on, please feel free to contact 
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McCray or Michelle Kurtz), one of our Trustees (Ron S��er or 
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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.” Wisconsin 
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year term. This year, the posi�on of Trustee6��������������

for elec�on.��
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��������6Treasurer’s posi�on is an advisory role and works 

in collabora�on with the Parish Director on the care and 
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We are currently accep�ng nomina�ons for the Trustee6

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

Catholic, registered, prac�cing members of the parish, and at 
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wri�ng by 10 or more registered parish members. �
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Nomina�on forms were inserted in last week’s bulle�n and 
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nomina�on forms must be turned in to the parish office by 
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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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Inspira�on for the Week�

�

C������)�3�/�������*�������(�)��+����������3����-���*�

deal of a-en�on. They have the power to transform 

our rela�onship with God from something that is 

sta�c and distant to one that is personal and real. We 
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comple�ng all of the human and divine circuits of our 

lives. But we do not o"en consider the awesome fact 

that it is given to us as a gi" and is not simply part and 
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��������	�for your generous gi"s of financial stewardship 
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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	
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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


