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If you are unable to a�end pubic Mass due to health issues or 
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� !"#�$�%�&�����������'���������(home op�ons inside. 

Archbishop Listecki has granted dispensa�on from a�ending 
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Ka�e Stafford ��Parish Administra�ve Assistant  �

and Bulle�n Editor�
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#$�()�*+* �*()��The Sacrament of Reconcilia�on 

is available in the Reconcilia�on Room every 
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and begin the marriage prepara�on.�
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Introduc	on to the Liturgy of the Day	
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�'��K6whoever comes a#er him must take up his cross and follow him. It must have been quite a shock. This is the first 

�me Jesus told them this. We know when happened nearly two thousand years ago, but the challenge is new for each 

genera�on of disciples. Are we willing to take up our crosses? Will we follow? Let our sharing in the Eucharist strengthen u��
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I say to myself, I will not men�on him,�
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A Reading from the Le!er of Saint Paul to the Romans�
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A reading from the holy Gospel according to Ma!hew�
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� “Whoever wishes to come a#er me must deny himself,�
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Come, spend some time with our Lord.. .   
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August 30 marks the 5th Sunday of August. For our Fi#h Sunday collec�on we 

will be dona�ng all loose money received during the collec�on to the Full Shelf 
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If you prefer to write a check for your dona�on 
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St. Augus	ne�
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It has been our long�me tradi�on to 
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historic St. Augus�ne Chapel the last 
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Feast of St. Augus�ne. Unfortunately 
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con�nued generosity that we are able to con�nue to preserve the history of 

these three churches and carry it forward for genera�ons to come. �

�

If you would like to make a dona�on to help with the maintenance and upkeep 

of our beau�ful St. Augus�ne church, please make your check out to ����

Augus�ne Church and drop it in the collec�on basket or mail it to the Parish 
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Joan Reiter and Jean Loof, will be celebra�ng 
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Our next Pastoral Council mee�ng will 
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Council mee�ngs are open to any 

&����'������+�

Bulletin articles are due Monday at 9:00 AM. Please 

email your article to holytrinitybulletin@archmil.org with 

“Bulletin article for (date)” as your subject line. Please 

include your name and a contact number.. 
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menda�ons set by our government and the Archdiocese to keep ourselves and each other 

safe. I a�ended an Archdiocesan ZOOM mee�ng this past Tuesday to discuss the latest 

� !"#(19 news, updates and the direc�ves we need to comply with.�

�
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cleaning and sani�zing a#er every Mass. I appreciate everyone’s help and coopera�on in 
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cese, all parishes must adhere to Governor Ever’s Execu�ve Order manda�ng that facial coverings be worn any�me you 
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change is effec�ve immediately. If you arrive at Mass and have forgo�en your mask, the ushers will be happy to supply you 

with one. Thank you for your understanding and coopera�on in this ma�er.�

�

Priests and deacons are asked to wear masks while distribu�ng communion. Our parish has taken an extra step to protect 

those coming forth for communion by using our specially built communion sta�ons. You may have no�ced that Fr. Tom 

and Fr. Don have taken an addi�onal safety precau�on by wearing a facial shield during the consecra�on. Fr. Tom and I 
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We con�nue to pray for those affected by COVID(�%:���&��������'�����'��'�4�����������4������:������'�������>���������
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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
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