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

��and Bulle�n Editor�
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Saturday (An�cipa�on)� �� � � ������� ��21�
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beginning a�er the 8:00 AM Mass with Reposi�on at Noon.�
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The weekend and Holy Day Mass dispensa�on has expired. 

If you are unable to a*end pubic Mass due to age or health 

���*������������������1�������home op�ons below. �
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Thir�eth Sunday in Ordinary Time (Vigil)�
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Thir�eth Sunday in Ordinary Time�
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A������ Ann Stockhausen, Sco* Hembel &�
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celebra�ng their 25th wedding 
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Introduc	on to the Liturgy of the Day�

�
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dedicate this �me to God. Let us reflect on all the gi�s God has given us and li� our hearts and voices in thanksgiving an��
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subduing na
ons before him,�
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� giving you a 
tle, though you knew me not.�
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� so that toward the rising and the se�ng of the sun�

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

�������	�
������	�	����������	�$�

�

���������
���


���������������
	
����

�

A reading from the first Le�er of Saint Paul to the 
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A reading from the holy Gospel according to Ma�hew�
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� and plo�ed how they might entrap Jesus in speech.�
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� “Why are you tes
ng me, you hypocrites?�
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He said to them, “Whose image is this and whose inscrip
on?”�
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October is the month of the Rosary 

�

Please join us as we pray for the protec�on of the unborn, those affected �
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It is ge9ng close to Elec�on Day and I suppose most of us have an idea 

�4���+�+��+����������*��&�����.����&�����������������	�+�������	��������

���	���	��������	�����*����	��+����������4�������������������%���4�
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vo�ng booth, we will cast at least one vote for a person who we never 

�������4��	����������@�%�+�����	���*	������	���.��$	�+����������

	���%�����������	����������	���%�����	�����-�%*��������4��������	�����
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�
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we know li*le about. Our choices will not always be as informed as we 

would like. Then, when we do know some informa�on needed to make a 

choice, we s�ll don’t know everything. We may support a candidate and 

	����������$	�+�����������������	������

�

When God chose you and me, He had all the informa�on needed to 

��$��������������)������J�����	�����>��������*���	�+��C�>��$	�+�+��

would sin, turn our backs on Him, and some�mes not be very good 

ambassadors for Him. However, He s�ll chose us because He loves us. 
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God sees in me something that at �mes seems hidden to me.�
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We will be celebra�ng our L�������������	����
�	������������+��$�	���	�����%�����=���

which is tradi�onally our Fall Fes�val weekend. Our focus will be on being �	�������������

4���������	��%�����	���>������%����+����	�*�������	������	����������������*��1������+����

include special celebra�ons of thanksgiving through song, prayer, worship and sharing with 

�������	�	������
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forward by sharing a por�on of our blessings with those in need.  

0��������4��*��L�������������	����
�	������������1������+��

�	&������*����%��	��	�	��������%���4����������+������*����1�����/���)���+���������*��4��+����

during Mass (keeping with our social distancing guidelines) to place our dona�ons at the foot 

of the side Altars in front of Mary and Joseph. All dona�ons will be given to the Full Shelf Food 

2�	�����	�.����:�	��+���������4�����&����,,�������4���������	�	���-���	���4�+������	��*���
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We would also like to offer you the opportunity to par�cipate in our ���������	����
�	������������%����$�	������	������

dona�on. 50% of the funds received will help the parish recoup some of the revenue lost (net income of 2019 Fall Fes�val 

was a li*le over $18,000.00) due to the cancella�on of our Fall Fes�val events and the remaining 50% will be divided 

equally between four local charitable organiza�ons that help people in need. Like so many businesses affected by COVID�

19, these organiza�ons have been economically challenged at a �me when they are needed the most and when the 

number of people seeking their help has increased drama�cally. The organiza�ons we chose to help are: �

�����������	������#��������������2��#� �� ����������3�����&��4����&������������2��#�

���������	�%�����	����5����
	� ���������%� ���������#��5�&�$����������������2��#� �

If you would like to make a dona�on to help our parish and these organiza�ons, please use the ���������	�����	&������

included in the Holy Trinity Tribune newsle*ers and in the raffle �ckets. Please make your check out to Holy Trinity with 

“Care to Share” in the memo line. Envelopes may be returned in the collec�on basket, in the secure locked box in church, 

���%�������	�=������	������M��������2������������
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)��������K����N��+����%������ ����	!��������������	��,O��4�����+�		�	���+����������������������	��

the other 50% will be divided between mul�ple winners. The raffle �ckets were included in last 

week’s bulle�n and because we ran out of bulle�ns (a sign our Mass a*endance is increasing!) we 

+������&���H�������$�����&����%����������1��������	�������for suppor�ng our parish by purchasing/

selling the �ckets! Your �ckets may be returned in the collec�on basket, dropped in the secure drop box in the back of 
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Due to the con�nually rising number of 
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Holy Trinity Tribune 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Holy Trinity   Newburg, WI A 4C 01-0318

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

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	

262.692.2086					Saukville,	WI	
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