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The Most Holy Body and Blood of Christ (Corpus Chris�)  •  June 6, 2021 
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fruit of the vine un�l the day when I drink it new in the kingdom of God.�
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One day a �ny seed of faith was planted in you. Perhaps your parents planted it when you 

were just a baby. Perhaps a friend planted in during a trauma�c �me in your life. Perhaps 

it was a priest or sister or layperson who witnessed to their faith at just the right �me for 
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go forth energized for the Chris�an mission, may our faith be increased, exercised, and 
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A reading from the second Le�er of St. Paul to the 
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“I have a great rela�onship with God, but I don’t go to church regularly. God and I are on good terms. I can talk to 

;� �@����-������ ���"�!B�
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There isn’t anything false in these statements. It’s important to have an in�mate, even conversa�onal prayer 

rela�onship with God. But the problem with this a3tude is that it implies that churches don’t ma4er. Community 

worship doesn’t ma4er. Today, we are reminded exactly why that is so untrue. Why we need our parishes, our 
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recrea�ng the scene in the Upper Room over and over again every �me Mass is celebrated. �
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Each person is unique and each of us has different gi�s, 
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men, and children who have been canonized or bea�fied. �
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models of faith and intercessors, Chris�ans have looked to 
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for occupa�ons, spiritual charisms, and even places. 

Although the Church some�mes names a person as a 
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more o�en it is popular devo�on that inspires lay 

Chris�ans to turn to a par�cular saint or blessed for 
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all the saints to give us their patronage and protec�on in 
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��&�	�.����'������� ��<����.�������������&�G��!�H��� ���$��������� �����	newsle4ers and no�fica�ons as you would like 

to receive by visi�ng the Archdiocese’s website """!��$� �#!��&!�(������;� �.�&���$��##���"�����������$�'����.5���� ��
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publica�ons you which to receive.�
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and feeling lonely, marginalized and oppressed, vic�mized 

and abused. Every �me we receive the Body (and Blood) 
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willing to step aside from our preoccupa�ons and 
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given the grace to become temples of jus�ce and peace, 
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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 John Delahunty to place an ad today! 
jdelahunty@4LPi.com or (800) 477-4574 x6657


