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

Reposi�on at 7:00 PM.�
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Thursday, February 27 Thursday a er Ash Wednesday�

����++�,0� Inten�ons of Fr. Kevin�
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Sta�ons of the Cross will 
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Please keep Ann Peterson & Derek Ruther in your prayers 

as they prepare for the i r upcoming wedding on 

March 21 at 1:30 PM at Holy Trini ty Parish . 

 

May God bless their new l ife together! 
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Gospel Meditaon�
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The Gospels con�nue to challenge us to the core. This is 

especially true in the way our social rela�onships have 

��2��������5����	����/���	�����*����	�����'���������	���

���	��������������������������������-��*����1�'������I	��

ourselves feeling more reserva�on, cau�on, reluctance, 

and fear than ever before. In a moment’s no�ce, life can 

dras�cally change. When someone has been inten�onally 

�	��2����	�����*��1�����������������	��'����2�1�'����	�����

too easily find ourselves very a.racted to the Old 
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do. But on some level it just seems to make prac�cal or 

even poli�cal sense. A�er all, why should we allow 
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horrible act of violence commi.ed against someone you 
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defini�on of holiness that can keep us saying our prayers 

�	���	��*��#	�����	���*�����9������	������/����$���'����

a defini�on of holiness that has something to say about to 

how we react to and nego�ate life. We like to keep a 
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Our minds like the prac�cal, worldly, and secular answers 
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deep prayer. The truly contempla�ve eye knows inwardly 

�����'����G��*����#�������*���	�����	�'����	�������������.��

����	���$�������������������������������������������������������������������������

	

�����������	
�

������

�

Ques�on:�

Is Ash Wednesday a holy day of obliga�on?�

�
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Despite the o�en packed churches, you may be surprised to 

hear that the answer is no! Holy days of obliga�on 

commemorate a par�cular event (such as the birth of Christ 

at Christmas) or celebrate par�cular people (such as Mary’s 

Immaculate Concep�on or the feast of All Saints). Ash 

Wednesday is a day of penance, fas�ng, and abs�nence to 

$���	����������	��/�;�	���.	�����	��1����/��*�����	�����	�����

rather than something par�cular and concrete.�

�

Of course, repentance ought to be reflected in par�cular, 

concrete ways! That’s one of the reasons that a.ending 

0�����	�-���9��	�����������2���������������.�����#������

$���		�	���/��������	������	��/���	�	����>���������������

comparisons to the desert, Lent can be very frui>ul for our 

spiritual growth! Beginning this season with the celebra�on 

of Mass and the recep�on of ashes is a sign of our 
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fas�ng and abs�nence for Catholics. In addi�on, Fridays 

during Lent are obligatory days of abs�nence���

�

For Roman Catholics, fas�ng obliga�ons apply to adults age 

18 through 59. When fas�ng, a person is permi.ed to eat 

�	��/*�������1����'��������'����������������������������������

not equal to a full meal. The norms concerning abs�nence 

/�������������$���������/���4�������������� ���	��*���

Don’t Give up  

Chocolate for Lent�  
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This week. . .pl ease pray for  

our Lenten journey. 
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Introduc	on to the Liturgy of the Day�
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� “We may eat of the fruit of the trees in the garden;�

� ���������"����������� ������ ����������

� ���������!!���� �����$��!��������1?.����!��
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So she tool some of its fruit and ate it;�
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A Reading from the first Le-er of Saint Paul to the Romans�
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Seasonal Choir has begun!��9�������)*�������2�	�	����	�
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choir director) for more informa�on or if you have any ques�ons. 

Musicians are also welcome to a.end. The Music Ministry at Holy 

Trinity thanks you for your considera�on!�
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Please help us par�cipate in this archdiocesan�'�����O����
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fiden�al. The parish will only receive informa�on about the 
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This informa�on will be invaluable to the parish leadership 
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the results this spring/summer at which �me we will share 

what we have learned with the en�re parish.�
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Blue Lotus Farm 

& Retreat Center 

 

Thank you to everyone who a.ended our recent spagheD 

��		���/*	��������/�������B�*��;��*��5����:�@�������4�	�����

A wonderful �me was had by all and through your very 

generous dona�ons we raised over $800.00!  

 

Blue Lotus Farm & Retreat Center provides recrea�onal and 

therapeu�c opportuni�es for individuals (children, adults 

�	����	�������2�	��'�������/�*	����/��������	���1��	��*��	��

physical, developmental and cogni�ve; emo�onal or 
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disease or memory loss. For more informa�on ���8����
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Ma�hew 4:1
���
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A Reading from the holy Gospel according to Ma-hew�
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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


