
�����

�

Saturday (An�cipa�on) ������ � � �������������������

�������� � � � �����		�
�����	��	�
��

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

�

�����	��
���������������

�

������������������������������home Mass op
ons and 
mes 

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

�

������	���
����	��������	�

�

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

�

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

HOLY TRINITY CATHOLIC PARISH 

        160YEARS 

�

��������	
����	

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

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

��	������	
�������	�

�

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

!"���������#$%$&�%'��%$�%�

!"���(�)����������������������*����)����+�

#���&�%�'�%�,��#-�&�

(�)������������)�.��/�*��������)�

�

��������	���	
���Principal Assis�ng Priest�

()��������������������*����)����+�

�

Ka�e Stafford ��Parish Administra�ve Assistant  �

and Bulle�n Editor�

!"���������#$%$&�%'��%$�%�

(�mail address: holytrinitybulle
n@archmil.org�

�

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

#$%$&��������%�

(�)������������0����1������*��2�����

�

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

#$%$&�%'��%$�%�

(�)�����������������2�+���*����)����+��

�

��	%�	������
������#$%$&�%�����	��

�

&����������������	���	�����#$%$&�%,$�$%�,�

�

��	�'����������	����&��������������#$%$&�%����		��

�

����������	

�

� �#(�)*'����������������������!"�����������

��3�)�������������������)�����+����������+���������

and begin the marriage prepara
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Congratulations to Nancy Sekeres and David Wagner  

who were recently married at Holy Trinity. 

May God bless your new life together! 
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Introduc	on to the Liturgy of the Day	
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� for my salva
on is about to come,�

� my jus
ce, about to be revealed.�
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all who keep the Sabbath free from profana
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A Reading from the Le!er of Saint Paul to the Romans�
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I am speaking to you Gen
les.�

Inasmuch as I am the apostle to the Gen
les,�
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For if their rejec
on is the reconcilia
on of the world,�
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For the gi's and the call of God are irrevocable.�
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A reading from the holy Gospel according to Ma!hew�
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At that 
me, Jesus withdrew to the region of Tyre and 
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� “Send her away, for she keeps calling out a'er us.”�
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How o'en do we find ourselves saying, 

“I’m 
red of struggling with this cold, I 
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be er.” Wholeness and healing restore 
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onships and make us free to 
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Our physical and emo
onal wounds 

and maladies are easier to iden
fy. If 

)��/��.������5�4������������.��2�2����

part of my body needs a en
on. If I am 

feeling intense anger, I can iden
fy the 
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on and take necessary steps to 

�������������������B���+������������

o'en brings greater and quicker results. 
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our physical and emo
onal healings 
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onal wounds and scars that 
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fied. Does this mean that the 
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se le with less than what God 
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The answer is no. Ul
mately, there is a 
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physical and emo
onal. It is a desire 
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soul. Inner strength, convic
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faith, courage, determina
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establishing our rela
onship with God, 
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There are some limita
ons and some of 
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HEADSTONE CLEANING & 

RESTORATION SEMINAR 
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$10.00 per person. Payment/registra
on )����/��������������������������������
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������shirt size. Limit of 15 people. Social distancing required, masks are op
onal. 
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If you have any ques
ons, please call Peter at 262�%'��%�'���
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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

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

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

262-675-6557 
CKSERVICESINC.COM
A Trusted Name Since 1978

Contact Shirley Gebert to place an ad today! 
sgebert@4LPi.com or (800) 950-9952 x5827

	

Plumbing	–	Residential	&	Commercial	
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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	
	
	
	

	
	


