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Ka�e Stafford ��Office Assistant & Bulle�n Editor�

��mail address: holytrinitybulle�n@archmil.org�
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and begin the marriage prepara�on.�

�

�,+*,�*,-�+.��'$��*!���-	��	��'�����������*��������

�*��������#	�������������������$���	��	�����,������

���������,������������

�

�-$���,��*,.*��$���./��	��	�����*	�$�����������

���0���1�����������������������������	�����2������3����

4���*	��	����$��*��������������#��	�5�����5��������

,������������	���	/����*���/�����	�����

�

�+��+,��$�+,/*,$��6�������������	���	�'$*������7

��2��

�

.+���$0��-*1*,-��(�	������&����������'��������

����������*	��
�����8 +�����*�������2������	��

	*�$���
��������� �+��

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

��������	
����	

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

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


�����������

�

)*�����1�9��	�����1�5������ �� � � ������������%�++�-0�

)�*������ � � � � � ��������������++�,0�

Saturday (An�cipa�on)    � � � � �������������� ��,0�

(*	����� � � � �����������������������%�++�-0�:� +�!+�-0�

�

�+���)� � ���������������������5����'�	������)�*�������2�	�	��0����

�

�$,�,!$��� � ������������(��*������2�	�	���/����!�!+�;���++�,0�

�

$2!'��*��*!���+���*+,����5�����5��������/�������	���$���		�	��

a�er the 8:00 AM Mass and concluding with Evening Prayer and 

Reposi�on at 7:00 PM.�
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Monday, February 3 St. Blaise, Bishop & Martyr, 

& St. Ansgar, Bishop 

  No Liturgy Service 

 

Tuesday, February 4 Weekday  

  8:00 AM Phyllis Frederick 

 

Wednesday, February 5  St. Agatha, Virgin & 

Martyr 

  8:00 AM  Urban Family 

 

Thursday, February 6 St. Paul Miki & Companions, 

Martyrs  

  6:00 PM Herb & Lucille Lewis 

 

Friday, February 7 Weekday 

  8:00 AM Karleen Kowalske 

Following Mass   � Eucharistic Adoration  

  7:00 PM Evening Prayer Service & 

Reposition 

 

Saturday, February 8 The Fifth Sunday in Ordinary 

Time (Vigil) 

  4:15 PM Knights of Columbus West Bend 

Council 

 

Sunday, February 9 The Fifth Sunday in Ordinary 

Time 

  8:00 AM For the People of Holy Trinity 

10:30 AM Bev Chesak 

 

Liturgical Schedules 

 

Saturday, February 8 at 4:15 PM 

Altar Servers Carol Willegal 

Eucharist Ministers Ed Spaeth & volunteers 

Lector Anna Bjerk 

Ushers Dennis Loof & volunteers 

 

Sunday, February 9 at 8:00 AM 

Altar Servers Randy McCray 

Eucharist Ministers Patti Ferris & volunteers 

Lector Nancy Sekeres 

Ushers Don Wollner, Mark Ferris & Lee 

Carter 

 

Sunday, February 9 at 10:30 AM 

Altar Servers Tammy Weber 

Eucharist Ministers Joan Falter, Ron Stifter &Cindy 

Malone 

Lector Dick Wilhelm 

Ushers Tom Malone, Ben Falter & 

volunteers 
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This week. . .p lease pray for the hungry. 
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Eucharis�c Adora�on will begin a�er the 8:00 AM Mass 
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and Reposi�on at 7:00 PM. Please join us as we focus 

our prayers for voca�ons and the sanc�ty of life��
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of the Presenta�on of the Lord, the example of Mary “carrying a light” ;�����4������4�����;�is an invita�on for each of us 
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may the Church keep its faith unspo�ed,�
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and deepen its hear�elt love for you.�
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Introduc	on to the Liturgy of the Day�
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injus�ce, violence, conflict, fear, poverty, and countless other shadows. Let us resole to let the light of Christ shine for
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A Reading from the first Le�er of Saint Paul to the 
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� and my message and my proclama�on�
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Ma�hew 5:13
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A Reading from the holy Gospel according to Ma�hew�
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developmental and cognitive; emotional or mental health challenges; at risk due to abuse, 

neglect, low income or trauma; coping with terminal illness, chronic disease or memory loss. For 
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All women of the parish are invited to attend! 
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C&K SERVICES, INC 
OF NEWBURG

Since 1978
ROOFING • SIDING • DECKS 

GUTTERS • WINDOWS • DOORS 
 INTERIOR REMODELING • REPAIRS

FREE ESTIMATES
675-6557 • 1-800-894-6557

COMPLETE CAR & LIGHT TRUCK REPAIR

SERVING THE COMMUNITY FOR OVER 40 YEARS! 

905 S. MAIN 
WEST BEND, WI 53095 

262-334-7801

Silver Spring 
ColliSion Center
3000 West Washington Street 
West Bend, WI 53095 
Phone: 262.306.1900 
www.silverspringcollision.com

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

262-338-0600
FULL SERVICE, REPAIR, REBUILD OF: 

• TRANSMISSIONS • TRANSAXLES • AUTOMATIC • STANDARD 
• CLUTCHES • DIFFERENTIALS • TRANSFER CASES

SAME LOCATION SINCE 1989 HONEST ANSWERS 

1821 Barton Ave., West Bend 

www.undercarqualitytrans.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

Contact Michael Hartig to place an ad today! 
mhartig@4LPi.com or (800) 950-9952 x2614

 
Hours: 7:30am-4:00pm M-F | After Hour Service Available 

262.692.2086 
N5193 County Rd 1, Saukville, WI 53080 

MP5575 WI HVAC5573

Christine Scimeca CFP®, ChFC®
Vice President
Financial Advisor
11501 N Port Washington Rd
Mequon, WI, 53092
+1 262 241-1945
christine.scimeca@morganstanley.com
NMLS #1290381

© 2019 Morgan Stanley Smith Barney LLC. Member SIPC.
BC008 CRC 2187415 10/18

Wealth Management
Retirement Planning
College Savings Plans

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


