
HOLY TRINITY 

CATHOLIC PARISH 

������������	
������

�

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

��������	��
�������������

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


� ��� ���!"��
#����

������������������$��%�������������

�

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

�����������������&������������������

�

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

and Bulle�n Editor�

��������	��
�������������

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

�

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


�����'!�!�!��

����������������(��	�)��*�����*+���*�

�

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


�������������

����������������������+�������������������

�

���$
����	�	���%���
�����'��'�,'�

�

&��%���	�	�%����%����������
�����"����!"�

�

�
��'��
	�#���������&��%���	�	�%���
�����'���,,'�

�

����������	

�

!"�()�*+*��*()��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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ginning a er the 8:00 AM Mass with Reposi�on at Noon.�
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The Dedica
on of the Lateran Basilica�
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St. Mar
n of Tours, Bishop�
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If you are unable to a'end pubic Mass due to age or health 

���*������������������0�������home op�ons below. �
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communion and what Mass you typically a'end. If you 
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case we have any ques�ons.�

Ministry Schedules 
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Introduc	on to the Liturgy of the Day�
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At the end of the liturgical year the readings focus upon the end �mes and the last judgement. This year, those themes 
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Gathered together to celebrate the Eucharist today, let us consider our readiness for the Lord’s coming at the end of �me.�
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She hastens to make herself known in an�cipa�on	
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	 for he shall find her si�ng by his gate.	

For taking thought of wisdom is the perfec�on of prudence,	
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A reading from the first Le�er of St. Paul to the Thessalonians�
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Then we, who are alive, who are le�,	
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A reading from the holy Gospel according to Ma�hew	
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When doing student report cards, there was a comment the teacher could choose that read: ina'en�ve and easily distract-

ed. Could that comment describe your spiritual life? We can become so consumed with myriad distrac�ons and preoccupa-

�ons and lose our connec�on to what is really significant and important. We can become dull. This happens in our human 

rela�onships, too. We can easily take the love of others for granted, whether it be a parent, spouse, friend, or a child. We�

assume and presume that their love will always be there and do very li'le to cul�vate, rejuvenate, and deepen it. Pre-

sump�on can become a great sin.�

�
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find a comfortable spot, curl up and take a nap! There is no immediate urgency to staying awake and a'en�ve, so we 

think, and we simply fly by the seat of our pants. Assuming and presuming too much about our rela�onships, especially our 

rela�onship with God, can lead to neglect and abuse. It can even lead to a sense of en�tlement, where we actually believe 

������������	������*��*��+����*���*����H�����	��*��������
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Folks who are distracted and preoccupied can find their rela�onships, 

especially the primary ones, dri ing away. You can actually be married to 
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alert! As a young child eagerly watches for and an�cipates that arrival of 
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�cipa�on of God’s arrival does not excite us and rouse us, then we need 
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NOVEMBER 11 

THANKSGIVING DAY MASS 
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Best Wishes! 
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posi�on and shares his musical gi s and 
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card or note of apprecia�on you may send 
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May God bless you always Sean! 
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Fifth Sunday Collection 

 

The  5th Sunday “loose money” collection on November 29 will be used to 

provide gifts for a local family through the Gingerbread House Christmas 

Gift Giving Program. This program is sponsored by The Youth and Family 

Project in West Bend.. 

 

Due to the challenges of COVID-19 the Human Concerns Committee will 

purchase and wrap the gifts to be given to each member in the family with 

the funds collected.. Blessings to you all for your continued generosity each 

year!  Any questions please call Michelle Kurtz at 262-689-4249��	�

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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Augus�ne, St. Finbar and St. 
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at St. Augus�ne Cemetery: Jeff, Amy, Wendel, Anna 

(holding flowers for the graves) and Ma' (holding Owen) 
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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

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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Plumbing	–	Residential	&	Commercial	
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Christine Scimeca CFP®, ChFC® 
First Vice President, Financial Advisor
11501 N Port Washington Rd • Mequon, WI 53092 
+1 262 241-1945 
christine.scimeca@morganstanley.com 
NMLS#1290381 

© 2020 Morgan Stanley Smith Barney LLC. Member SIPC. 
BC008 CRC 2639077 08/19

Wealth Management 
Retirement Planning 
College Savings Plans


