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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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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 
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Introduc	on to the Liturgy of the Day�
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Her husband, entrus�ng his heart to her,�
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Charm is decep�ve, and beauty flee�ng;�
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A reading from the first Le�er of St. Paul to the Thessalonians�

�

Concerning �mes and seasons, brothers and sisters,�

� you have no need for anything to be wri�en to you.�
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A reading from the holy Gospel according to Ma�hew�
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B,������4�!�+�������-��"��!��+�!���<��!"�",.�����2��

� -!�����.��,!"�

� �!"�&,�-�"��-��4�����F��4�!�0��
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[“A!er a long �me�

� ����4��������������������!�����4��&��%�

� and se�led accounts with them.�
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� bringing the addi�onal five.�
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9��
�E������4�"��7���4����F�

*-��4��������-"�����-4
�G8�22�"�!�
�40�.��"��!"���-���,2�

�����!���

Since you were faithful in small ma�ers,�

� I will give you great responsibili�es.�

)�4�
�������0�,��4�����F��C�0���

���!������!��+�����"�����-��"��+����2�!����2�����4�����+��"�

� �!"���-"
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�����!���

Since you were faithful in small ma�ers,�

� I will give you great responsibili�es.�

)�4�
�������0�,��4�����F��C�0���

���!������!��+�����"�����-��"������!����2�!����4�����+��"��

� �!"���-"
�

� G�������E�%!�+�0�,�+������"�4�!"-!.�3����!
�

� harves�ng where you did not plant�

� and gathering where you did not sca�er;�

� ����,����������E�+�!���<��!"�&,�-�"�0�,����2�!��-!������

� .��,!"��
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� � � � ��con�nued next page...�
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� and gather where I did not sca�er?�
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THANKSGIVING DAY MASS 

 

Music Prelude star�ng at 8:30 AM�
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����	����������3�������������	�����$���*����������3�%�	$����

��*	�3������	��������3��	�����-������C��F�����������	�����

-������������	����������C��F��������������������	����@���

&����(��-��	������������������������������-������������������@��

%����+��-������*��	�*���4��������+�����	��������+������G�

7�*�����	������-�*�����-�+����������-�����H�����������	����

�����	�	����+�+���������	�����*���+����C���������&�	��

Understanding that His gi  has not been given purely for 

�*�����-�%�	�H������	�������4��������$��*�����%�����	��*��

����=�	�������%����������&�	*����-��*��	���-�3��	��*��	��

����	������-���������3����������	���=��3��	������	������

0�	�-�����������������	�����&���*����-�-����3�����3��	����&�3�

what God has entrusted to us can mul�ply exponen�ally if 

we invest His gi  wisely and reap the greatest benefits. 

4����������I*�������������������-�-��*���	����������	�������

+��$3�+��+�����1�����	��������	��*��A���+��	�+�������=��

just how much confidence God has in us. Not ac�ng on 

�������	���*���-�-����������$��-���*������&���	���*������

�	������-�	��*�������������C�������*����&����

God gives us the gi  of His very self and asks us to invest it. 

Inves�ng God’s greatest gi  of Himself wisely, allows God’s 

$�	�����������+��	��J�*������C�����*����*��+���������������

�-��������������	���������������+��������*����%*	��	��-�*����

While God’s gi  of self is realized in the gi s of faith, hope, 

�	����&�3����������	������	�����%���������-��������	���

%�	�H���)���������	��	�������%����������	�������������

heart of Jesus’ blueprint for happiness, the Bea�tudes.�

�

When we properly invest God’s greatest gi , His most 

�����*�������������	3�+���	&�����	�����+���%��	���-������-�

�*��%���������	�����������	������+������	�+�����+����&���

4����$��*������������*�����*����������%�����+������	��

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

�-����������*	���	��%�-����*���C��������*�������	��*��

��	H��	����	�*���:��+����&��������������	H��	����	�

C��G�

�

We o en go the extra mile and put in the addi�onal effort 

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

families, friends, careers, home and securi�es. But when it 

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

lax and less conscien�ous. Tending to God’s treasure 

��I*�������������������-�-��*���	����������	�������+��$��E��

����	��������E���������%����������*��3�C��F������*��3��	�

+��������-������H����������&�	����+����%���-�������

����%������	���-�C��F��$�	����3�C��F��&����	��5�����	����

���$��-���*�����	�����������3���+�&����4�������-������-�

le6ng go of what is “mine” and apprehensive of 

A�������=�	��+����+����&���	����������&�	�*����	���

�������	��%�������	��������������	���

�

5�����	�������$��-���*������&��	���*�������	�C��F��$�	������

)����%�	�H��	����������������	�	���C����4���������I*�����

is a courageous resolve that produces the for�tude 

	�����������������������*�����	�����+����C��������$�	���

Doing all in our power to cul�vate the seeds of faith, hope, 

�	����&���	��*��+����3�+��$�	��������	��������*�������-��*��

rela�onships in proper order, becoming a(en�ve to 

���������	�������������������*����	����������������3�

being mindful of injus�ce, and laboring on behalf of the 

������	������	����������������������-�+����������-�*�����

asked to do. It is how we invest God’s most precious gi  

wisely. If persistent, alert and a(en�ve, then life will 

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

�	��+��+�����1�����	���A����
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Fifth Sunday Collection 

 

�����5th Sunday “loose money” collec�on on ���������	
������

be used to provide gi�s for a local family through the Ginger-

bread House Christmas Gi� Giving Program. This program is 
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mi#ee will purchase and wrap the gi�s to be given to 
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QUESTION OF THE WEEK 

 

Do I have a gi� that maybe I’ve kept to myself 
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Best Wishes! 

�

4��+��������1��	���*����������

gra�tude to Sean Theusch for his 
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We wish him many blessings as he takes a posi�on and 

shares his musical gi s and knowledge at another parish. 
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thank you card or note of apprecia�on you may send it to 
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May God bless you always Sean! 

���������	
�������

(����������������������������
������
��<������������

����������$��������A��	���������	������������������������

�����6������B6����������������������� �������C����

A�������������������������>����������
������������

<��������2�����������������	�������������������������

��������(���0.0-�$����������������������������

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

���A���������

(���������������D�E�<�-=�

�������������

�������������������

�������������������	��

���������������������������

����	�����

�

���������������������A��

����F����������������

;�����G����$�������D���������%�������������A��

��������D���������C���������'��������	����������

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

��������������������������������(�������	����������������

�����3.9�H3-�9133���

�

(��������������������������������������(�������������

����������(�����
�	��
�������������������������
���������

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

�

<��������������������	���������������������������

�����������������	����������������;����������������A��

���F���������&�"������C���	���;��������9.1�6���������

A������;��������3H.=.��



   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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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. 
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Wealth Management 
Retirement Planning 
College Savings Plans


