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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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Saturday (An�cipa�on)� �� � � � �������� ��/0�
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ginning a er the 8:00 AM Mass with Reposi�on at Noon.�
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If you are unable to a'end pubic Mass due to age or 

����������*������������������0�������home op�ons below. �
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�	������	���at Heart of the Na�on any �me.�

Sundays 

 

10:30 AM 

Mass 
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Introduc	on to the Liturgy of the Day�
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heart, thinking one thing.” We come here today probably each thinking different thigs, but during this holy �me together 
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as we li  our voices to sing and pray as one.    �
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� ���#��������$�$�	�%�

� it is because of the iniquity he commi�ed that he must die.�

But if he turns from the wickedness he has commi�ed,�

� ��$�$�	������������&�����$�'�����

� �	�������(�	�	�!	��������	)�

� ���"	��	���������	$�����������������	������������	�

� has commi�ed,�
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A reading from the Le�er of Saint Paul to the Philippians�
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� ��������"	������!	��

� any par�cipa�on in the Spirit,�

� ����"��(���������$��	�"���

� "��(�	�	����'���-��-	��&������	����	����$���������	��

� ���	���!	��

� ����	$�����	���������.��&���	�����&%�
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� ����	������-����	&��$����	���������	���(��������

� � ����������	�!	���

� 	�"�����.��&������������������������	�	�����

� -����������������	�������	��%�
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Have in you the same a�tude�

� ����������������,������0	����1�

� �  ��������&���	����������	���������2�$��

� � � $�$������	&��$�	#������������2�$�

� � � ���	����&����-	�&���(	$%�

� � � � � � � ���������con�nued….�

����������������������	�
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� � Rather, he emp�ed himself,�

� � � ��.��&���	��������������!	��

� � � "����&������������.	�	��)�

� � � ��$�����$�����������((	����"	��

� � � �	����-�	$�����	����

� � � -	"����&��-	$�	��������	�(��������$	�����

� � � 	!	��$	���������"����%�

� +	"���	����������2�$�&�	�����	3���	$�����

� � ��$�-	����	$����������	����	��

� � ���"������-�!	�	!	������	��

� � ����������	����	����0	����

� � 	!	���.�		������$�-	�$��

� � �������	�����	�!	����$����	�������$���$	����	�	������
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A reading from the holy Gospel according to Ma�hew�
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�	����$�����	(����=�������������

� but a!erwards changed his mind and went.�
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��	������	�	$�����	�/���%>�

0	�������$������	����<�	�����������������

� tax collectors and pros�tutes�

� ��	�	��	���&���	�.��&$������2�$�-	���	����%�

 �	��0����"��	�������������	����������&��	����	����

� ����$�$�����-	��	!	����)�

� but the tax collectors and pros�tutes did.�

�	��	!	����	����������������

� ����$�$��������	��"���&	���������$����$�-	��	!	����%>�



If you have a special request for prayers our 

Prayer Team is always willing to pray for 

any requests you may have. They can be 

reached by calling 262-692-2639. 
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&�����+����	3�+������Q��������������

�	�����*������-��*����*��+��$��2�

more contempla�ve soul will make 

more contempla�ve decisions. A less 
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�	��������������������	�����+����

going to know what ac�on is 
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a er prayerful reflec�on and 
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��	-*������*���-���	��+������%���������

�me. God is anxious to welcome us 

���>�����-��?*��+����		�����%�����

>���*	�����+��+�	������8���	�	�����

orient our gi  of free will to what is 
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MASS INT ENT ION REQUESTS 
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anniversary, First Communion, Confirma�on, etc.) please 

��	���������/�����������&������	�3����������*����*��

request in an envelope marked “Mass Inten�ons” and drop 

it in the collec�on basket. �

�

/�������	��*�����*��	���3����	��	*�%��3�������R*����

(who/what it is for), if you wish a par�cular date and 

preferred �me if that date falls on a weekend. We will do 

our best to accommodate your date/�me requests. The 

S�pend (set by the Archdiocese) is $10.00 per Mass. �
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On behalf of St Augus�ne Parish we wish to thank everyone 

+��������	���*������	���%*�������������*�������*��0�����	�

#�*�����)����+�*�����&��%��	��*�� �,��������������������

�

>���-*���3�+��+����%�����	�-���#����������&��0���3�:���

willing. Please watch the bulle�n for Mass �me and/or 

cancella�ons.�

�

� � � )��	$���*���	������S�

� � � J�T�:�����	��@����5�������

� � � St. Augus�ne Trustees�

�
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L-���*���&������������*����	���	�3����	����������

���������3���&��3����������	����	�������������*���������

an addi�on to your family please contact the Parish Office 

�������*��$	�+����+����	�*���������������������%�����

�

8�$�+���3��-���*���&��	������������B��	�������������������&��

����*������������������	��+��������������������	���*���

���%��3����������	������*���	��+��+����%�����������������

�

U�*�������	�����*��%�����	�3�����3�������*�����

holytrinitybulle�n@archmil.org or put your informa�on in 

an envelope marked “Parish Office A'n: Ka�e Stafford” 

and drop it in the collec�on basket.�

�
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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	
Water	Conditioning	&	Well	Pump	

Heating	&	Cooling	
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