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FINANCE CORNER 
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������In	today’s	�irst	reading,	God	is	annoyed	�	really			

annoyed.	The	Lord,	through	Isaiah,	is	telling	the					

people	of	that	day	(and	us	now)	that	He’s	not												

interested	in	external	show	that	doesn’t	represent	

internal	changes	of	heart	and	conversion	that	result	

in	concern	for	others.�

					It’s	as	if	God	is	saying,	“Don’t	give	me	your	empty	

words,	your	ritualistic	religious	practices.	I’m	talking	

reality	here	�	helping	those	who	have	been	wronged	

and	orphans	and	widows.”�

					Of	course	there’s	nothing	wrong	with	religious	

practices,	but	if	we	do	them	without	thinking,	or,	even	

worse,	as	a	cover	for	behavior	and	thoughts	that	run	

counter	to	the	Spirit	of	God,	they	are	meaningless.	In	

fact,	God	is	not	happy	at	all	about	that.�

					The	Responsorial	Psalm	echoes	the	same													

sentiment:	“Why	do	you	recite	my	statutes,	and							

profess	my	covenant	with	your	mouth,	though	you	

hate	discipline	and	cast	my	words	behind	you?”�

					Why	indeed?	Why	do	we	do	that?	We	like	to	fool	

ourselves	and	appear	holy	or	“perfect,”	but	God	can	

never	be	fooled.	The	Spirit	knows	our	hearts	and	

knows	why	we	go	to	church	or	Mass	or	Bible	study,	

and	knows	that	the	reasons	we	ignore	our	co�worker	

or	neighbor,	or	don’t	go	out	of	our	way	to	“redress	the	

wronged,”	are	petty	and	sel�ish	and	short������	
��

					Our	only	hope	is	to	throw	ourselves	upon	God’s	

mercy	as	we	remember	that	what	He	really	wants	

from	us	is	to	“make	justice”	our	aim.�

Let	us	pray:	Lord,	the	next	time	Your	Spirit	prompts	

me	to	help	someone	in	need	or	listen	to	a	friend	or	

place	another’s	needs	before	my	own,	help	me	to						

remember	the	high	priority	you	place	on	service	and	

justice.	Help	them	to	become	my	priorities	too,	so	that		

I	may	do	Your	will	as	much	as	is	humanly	possible.�

GOLF OUTING 

Our annual St. Bruno Parish Golf Outing i��������������

����������	� 
Registration for this FUN event is going on NOW! 

By popular demand, we have a simple, quick, and  

secure way for you to register and pay ON 

LINE. Simply go to the link   below to go to 

our Golf Outing page on   our website. 

http://www.stbrunoparish.com/golf-outing 
Any questions, please 

email stbrunosgolf@gmail.com. 
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 SCHOOL HAPPENINGS 
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WHAT IS YOUR CATHOLIC IQ? 
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 ST. BRUNO BOOK CLUB 

���������� �������������!"��
6��(��6���������������
������������7�������������(��
��'�������������������
����������	��������������
	�������
����	�������	�������	�	��������������������(�������������
������������89�����������
�����+%��������
�������������
���������&�����������:����������
������������(����������
��(�����6��(��6���%��8����������������������������'�����
��������
��������
��.�������
�
��������������������������
�������������������������������
�������������

��	�������������������	�������

$15,000	Grant	a	Wish	�
possibility	for	our	Parish	�

The	Catholic	Community	Foundation	is	celebrating	
their	15th	anniversary	by	giving	parishes	an	opportuni-
ty	to	win	a	special	$15,000	award.	�
Submit	your	idea	of	what	our	parish	could	do	with	the	
$15,000	award	to	the	parish	of"ice	BEFORE	Thursday,	
July	28th.	Only	one	idea	can	be	submitted	per	parish	
and	it	cannot	be	part	of	our	normal	operating	budget	or	
current	programs.	It	must	be	a	“wish	list”	type	of	idea	
so	be	creative	and	submit	your	idea	before	July	28th.	�
If	you	have	questions,	please	contact	Rita	Borowski	
through	the	Parish	Of%ice	262�����3865.	�
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 ST. BRUNO SUMMER 

THEATRE ARTS CAMP 

AUGUST 1-5, 2016 
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BAPTIZED IN CHRIST 

Mireille Elisa Grady 
child of Brandon & Jennifer 



CALENDAR OF EVENTS FAITH FORMATION CORNER 
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UPCOMING ST. BRUNO EVENTS 
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St Bruno SUMMER RAFFLE! 
Stop by a	er mass to purchase your raffle �ckets to win         
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High School - Bible Study  
Every	2nd	&	4th	Thurs.,	7�8:30pm	@	St.	Paul	
Youth	Room	��7:40	�	Bible	Study;	7:40������

Hang	out;	8:20�8:30	�	Prayer	in	chapel	�
�

  Six Flags  
		August	9,	8:45am�10:30pm	�
		$40	includes	ticket	and	transportation	�

�

Freshmen Retreat  
August	20�21	@	St.	Paul	�

This	brand	new	retreat	will	combine	
service,	teamwork,	prayer,	and						

discipleship	as	a	great	kickoff	to	our	high	school										
program.	We	humbly	ask	that	all	freshmen	parents			

send	their	son/daughter.	�



LITURGICAL MINISTERS 

LITURGICAL PRAYER THE WORD OF THE LORD �
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EAGLE  
PLUMBING, LLC

JIM SCHMIDT 
MP 822681

(262) 470-2495 

S92 W35310 Barbary Ct., Eagle
www.EaglePlumbingWisconsin.com

KERSHEK LAW OFFICES

Personal Injuries � Real Estate � Wills 
Probate � Estate Planning 
Business & Corporate Law

262-965-3858 � 414-321-6530 

Joseph Kershek, Parish Member
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