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 !�'(�&*&��&'(��2he Sacrament of Reconcilia�on 

is available in the Reconcilia�on Room Saturday 
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�&�&(!��! �%��$��*!��Thursday a�er 8 AM Mass�

�

!+�$� &��&����' ��&'(�����������������5�����5��*�����3�

the month beginning a�er the 8:00 AM Mass with 

Reposi�on at Noon.�
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Tuesday - Friday                                                                           8:00 AM 

Saturday (Anticipation)                                 4:15 PM 

Sunday                                                           8:00 AM & 10:30 AM 

 

���	���������	��	������	��	�

��	*�����5��*��� �� � ���������������������.�,,�1����6��	�



����������� ������������� 
������� �!"���� #�" �$�%&��""������'�()*"�"�)��+����������,�

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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A�er gree�ng his disciples with a blessing of peace, Jesus breathed on them, bestowing the Holy Spirit  

and declaring that they could forgive sins his name. From the �me of our bap�sm, we have each been 

blessed with the gi� of the Holy Spirit as well. The Holy Spirit operates in us, guiding us and 

strengthening us on our mission. May the Holy Spirit bring reconcilia�on and peace in our lives, our 
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A reading from the Le�er of St. Paul to the Corinthians�
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There are different kinds of spiritual gi�s but the same Spirit;�
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7�%��&%�-�(���22�%"���(5�) �(6(&+% (#�

To each individual the manifesta�ons of the Spirit�
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For in one Spirit we were all bap�zed into one body,�
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� he will tes�fy to me.�

And you also tes�fy,�
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When the �me for Pentecost was fulfilled,�
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� and it filled the en�re house in which they were.�
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Now there were devout Jews from every na�on under heaven�
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Then how does each of us hear them in his na�ve language?�
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What is the difference between �thing and 
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Both �thing and stewardship are part of a 

������ ��������3���3������������� ����� ��������3�

� ������ �����3����������+�����3�����?�����#�

)+������	!���������	*��+������	!������+��

������3����?�*#��E���	!���������?�*������

@������!�+�	� �����������3�����������������	*�

!�+�����	������?�*#�

�

Tithing is the prac�ce of giving back 10 
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example of �thing came from Abraham who 
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here. We can’t take it with us! Both �thing and 
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*� ��������?�*������+�8��������������3 ������	�#�=��	!���������������� ��

resurrec�on trust in this fundamental truth allows us to experience 

God’s presence in all of our experiences: the good and the bad, posi�ve 

and nega�ve, life enriching and destruc�ve events we encounter. It is 

	����	*��������;�#�/� �������� ������������� ���������������+��������	* ����

�������	!���	*������#�@�����	�?�*�	����	* �������+���3�*������D�

=��� ���������?�*8�A�� �������! ��*�*��	*���������*�����*������������
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deeper reali�es. We can become so preoccupied with preserving what 

we have created or think that we need, forge7ng that it is not building 

our city that really ma,ers, but God’s. Jesus clearly did not belong to 

the world and, by virtue of his resurrec�on, he tries to get us to 

 	*�����	*���������*��	���������#�2����� ������	!�� ���������������*��8�

more divine places and takes our eyes off of the concerns that o�en 

cap�vate our fears and storm our senses.�
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Even being overly s�mulated with technology and social media can 
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Inspira�on for the Week�
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we conduct the normal rou�nes of our lives it is easy to get caught up in 

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

worldly dependent, forge7ng that God wishes to guard and protect us. The joy the resurrected Christ can offer cannot 

���3� 	*��	����������*#�7���������������3�3�������������>�������?�*���������������	���	���	�� ����+����	*������?�*�*��������	���

the sustenance and goodness of both our bodies our souls. We need to trust in God’s constant and rejuvena�ng love. 

This radical resurrec�on trust allows us to experience the joy of God’s presence in all of the good and the bad, posi�ve 

and nega�ve, life building and life destruc�ve events that we encounter. God remains where love remains.�
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Director on the direc�on of our parish. The Council meets on a 
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of Holy Trinity, including prayer and worship, forma�on, human 
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grounds, and cemeteries and Chapels. These areas have a commi$ee 
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op�on to serve in a second three$����������#���������
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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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God and our parish. Candidates must be prac�cing Catholics at least 
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serving our parish as a council member, nomina�ons forms were 

inserted in last week’s bulle�n and are also available in the Narthex 
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If you would like more informa�on, please contact any one of our 
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one of our Trustees (Ron S��er or Tammy Weber) or Deacon Mike.�
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The rules governing elec�on of parish trustees come 

from Wisconsin State Statute 187.19 which s�pulates 
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congrega�on.” Wisconsin law requires that every parish 
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year, the posi�on of Trustee$�����������������
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elec�on.��
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�����������$Treasurer’s posi�on is an advisory role and 

works in collabora�on with the Parish Director on the 
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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, 
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nominated in wri�ng by 10 or more registered parish 
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Nomina�on forms are also available in the Narthex or at 

the Parish Office.  All nomina�on forms must be turned 
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have any ques�ons, please call Deacon Mike.�
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� ��Fi�h Sunday “Loose Money” Collec�on on May 29/30 �����!�����(����1������	�

Legion. The mission of the Camp is to provide rest and recupera�on to Wisconsin 

+�����	���3������!��8�������������+�������������	*�������3�������#�2���(�������+���������

who have a physical, psychological, or medical condi�on, plus any and all types of 
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facility and many recrea�onal facili�es and ac�vi�es, and is free of 

����!��3�������K ���3��	!�B����	��	�+�����	�#�B������ ������������	�

!�+��� ���� 	*�*�����������	*�������3��������!��*�3��*8����������*�

and res;ul sleep, along with the friendship, family bonding, marriage 

strengthening and camaraderie. Your generous dona�ons 
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All dona�ons are GREATLY appreciated! If you would like 
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reintegra�on into society and a 
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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 
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Wealth Management 
Retirement Planning 
College Savings Plans

Contact David Duran to place an ad today! 
dduran@4LPi.com or (800) 950-9952 x2465


