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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�
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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 
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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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��Preferred Mass �me�

��Are you ONLY available at your preferred �me or will you 
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��Do you wish to be scheduled at the same �me as a family 

�	��	���
�����1	�	
����
�����0�2��	.��
�����0�

��1����� ��+��������3���2��	��!�+�	!:7���� �����

Concep�on (December 8)/Christmas Eve/Day or New 
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Thank you for your gi� of service to our parish!�

Congratulat ions 
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Anniversary of your Ordina�on to 
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Thank you for teaching us, guiding us, suppor�ng us, and 
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May God bless you always! 
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church, when we begin Mass, when we pray. It is our iden�ty. It reminds us that we are in the 

presence of God. It joins us to millions of other Chris�ans across �me and space. It expresses our 
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God to come down upon us in bap�sm, and enable God to be with us here today and every day. �

Let us contemplate the great wonders God has done and con�nues to do in our daily lives. �
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A reading from the holy Gospel according to Ma�hew�
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Go, therefore, and make disciples of all na�ons,�

� bap�zing them in the name of the Father,�
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And behold, I am with you always, un�l the end of the age.”�

��������	
���

�������������
�������������

�

6�����������8�������-���� ������8��

�

���������'�������� �� ����

� “Ask now of the days of old, before your �me,�
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Or did any god venture to go and take a na�on for himself�

� from a midst of another na�on,�

� by tes�ngs, by signs and wonders, by war,�
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� that you and your children a�er you may prosper,�
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A reading from the Le�er of St. Paul to the Romans�
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but you received a Spirit of adop�on,�
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your veins. Center yourself in the words and affec�ons of St. Augus�ne’s Prayer to the Holy Spirit, “Breath in me, O Holy S������
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be holy.” Sanc�fying, bringing things to wholeness, blessing, restoring and crea�ng are just some of the fruits of the pres�����
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It is not just for saints or people who have a religious voca�on. Holiness is for the ordinary, simple run+�
�+���+	�������
����
�

desires to love God, others, and all of crea�on. When an ordinary, humble person becomes connected with life and the 
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themselves relishing in ordinary beauty. Their senses become a-uned to the Author of life and they realize that they are not�
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touch with truth, they know that when inspired by the Holy Spirit, his or her ac�ons are not solely their own. They realize �����
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for those who are young. It is easy to get fooled and duped and o0en, 
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to be. The wonders and inspira�ons of today’s Feast of Pentecost are 
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the Gospel to the ends of the earth one step at a �me. Is it unrealis�c to 
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who they are and who God is one at a �me? Ask the Holy Spirit to 
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any situa�on. It’s that feeling of: Oh, no. Not me. Not now. I can’t.�
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cousin because she’ll just walk all over me again. I’m not going to say a Rosary tonight because I’m �red and it’ll just str����	��
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apostles. Their job was to covert the na�ons3�������������������������
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speak only their own languages. Were they supposed to preach the Gospel  via a par�cularly compelling game of charades?�
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our Parish Director on the direc�on of our parish. The 
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including prayer and worship, forma�on, human concerns, 
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commi/ee that reports to the Council. The Council is made 
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���+����������year term with the op�on to serve in a 
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process to fill posi�ons on our Pastoral Council. There are 

currently four open posi�ons on the Council.��
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to serve God and our parish. Candidates must be prac�cing 
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member, nomina�ons forms were inserted in last week’s 

bulle�n and are also available in the Narthex or at the 
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If you would like more informa�on, please contact any one 
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Michelle Kurtz), one of our Trustees (Ron S��er or Tammy 
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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 Trustee+�������������

for 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 care and 
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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, and at 
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wri�ng by 10 or more registered parish members. �
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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 in to the 
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ques�ons, please call Deacon Mike.�
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and recupera�on to Wisconsin veterans of all ages, 
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medical condi�on, plus any and all types of service and 
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and many recrea�onal facili�es 

and ac�vi�es, and is free of 
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res8ul sleep, along 
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quicker reintegra�on into society and a brighter outlook 
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much for us all? All dona�ons, large or 
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� � � �Human Concerns Commi�ee�

Question of the Week 

 

When have I avoided the truth? What truth am I 

avoiding right now? How will I confront and accept it? 

 

                                     Pastoral Patterns Summer - 2021 
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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
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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


