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 !�'(�)*)��)'(��The Sacrament of Reconcilia�on is 

available in the Reconcilia�on Room every Saturday from 

!�!'*��''�+,��
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the marriage prepara�on.�
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Gluten-Free Hosts Ava i lab le 
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� Zion, herald of glad �dings;�
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� and say to the ci�es of Judah:�
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A reading from the second Le�er of Saint Peter�
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but he is pa�ent with you,�
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� conduc�ng yourselves in holiness and devo�on,�

� wai�ng for and hastening the coming of the day of God,�
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As it is wri�en in Isaiah the prophet:�
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John the Bap�st appeared in the desert�

� proclaiming a bap�sm of repentance for the�
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� and were being bap�zed by him in the Jordan River�
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� “One migh�er than I is coming a&er me.�

%��������&����������������������������������	������
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I have bap�zed you with water;�

� he will bap�ze you with the Holy Spirit.”�
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Twice today we hear Isaiah’s direc�ve: “Prepare the way of the Lord, make straight his 
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Eucharis�c Adora�on will begin a"er the 8:00 AM Mass on ��	"�$,�

��������-�and conclude with Prayer and Reposi�on at Noon. 

Please join us as we focus our prayers for voca�ons and the sanc�ty 
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You are at the eye doctor and it’s �me for the peripheral vision test. You know the one. It’s where you put your head 

up to a contrap�on and have to click a switch every �me you see a squiggly line. If you don’t concentrate and maintain 

op�mal focus, you will miss them and skew the outcome of the test. You can easily find yourself with a diagnosis that 

really isn’t accurate! Concentra�on and focus are key to succeeding with this evalua�on. They are also key to 

��&�����	�����������1�&�%��	��������/�����:���9:�(�����	���%��	���/��:/�����	����/�	��������������$1���	��	������(���������/��

�����1�%��(����:/���	��&�����	�1�(������	������	���������@��=����&�	�������	���I����	��%�:�����/������J�
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That’s why we need Advent. Let’s face it. We can easily get distracted, focus on nonessen�al and superficial things and 

lose touch with what really ma4ers. Our a4en�ons wander. We daydream and even become a bit overwhelmed and 

�red. All of the stresses and demands of life consume us and we find ourselves constantly trying to play catch up rather 

than relishing the moment of the now. “Now” moments are so flee�ng. They flash before us like those squiggly lines 

on a screen. Present moments go as quickly as they come but it is important to discover them and rest in them as o"en 

���(����	��0��/�����	���	���I���1�������	�(�����	����:��	��/	����(����@�����������(��:/�������	���	���K�����

grounding in truth that can be found nowhere else. It’s the grace of Advent to become watchful and a4en�ve because 

(������	�&����/���(��	�@���(�����/�������/���

�

God loves surprises and love thrives on them! God’s now moments of surprises come as tender instants of in�mate 

connec�on where I find profound peace, experience joy, and rest in love. These are Advent �mes reflec�ve of the now 

moments when Christ first was born, when God surprises us during every �me we care to watch and when the great 

�/��������:�#�����=������	������	����(	��/��	�/�������</�1���������&����������	��/���	���-�����	��������(���:�������

now �mes, we have to be ready. We have to want to be there. We have to believe. And, we have to have the desire to 

soak in as much as we can in the �me we have before us.                                                                     �����������������������������������



QUESTION OF THE WEEK 

 

What concrete action can I take this week  

to prepare myself for Jesus’ coming? 

January-June 2021 Ministry Schedules 
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Thank you for your gift of service to our parish! 

ATTENTION LECTORS, SERVERS, USHERS 

& EUCHARISTIC MINISTERS 

�
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the contact lists. We are finding quite o"en that people 
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informa�on to holytrinitybulle�n@archmil.org 
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II   Chelsea Jenks & Jacob Hoerter 

CHOIR REHEARSAL 

Tuesday, December 2 

Cantor Rehearsal 6:45 PM 

Choir Rehearsal 7:15 PM 

Church - will allow for social distancing 
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b VÉÅx _xà há TwÉÜx [|Å 

 

V{Ü|áàÅtá Xäx `tááxá 

GMCC? IMCC 9 KMC C ÑÅ @ [ÉÄç gÜ|Ç|àç 

 

V{Ü|áàÅtá Wtç `táá 

KMCC tÅ @ [ÉÄç gÜ|Ç|àç 

DCMFC tÅ @ [ÉÄç gÜ|Ç|àç 
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V{Ü|áàÅtá |á t [ÉÄç Wtç Éy buÄ|ztà|ÉÇ 

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

���,�����
����������	���������
���
���
�-	
���������,��

����
����
�.���������������������	�
�����	�����

�

/��
���������������
����������������
�������	���$�����

�����	��0�������-��	�������������1������������
�������

�����������������������
��
���'�������
���	��������
�

������2)��	��������	���������
���
���
�-	
���������,������
�

���
�3�(��������
��������	�
������������	��������	��������

������������������	��,������
�����

�

4�����5���6�����/��
���������������������������������

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

0�������	�����������

	���������	�����������������

����������	��������	�
���
����

�����������	�
�������
���

����������������	�����

�
���������������
��
������

������
����
���
���	����������,����������������	����,�

����
�������7	�����������+����������	�����
����&5��������

�
�������
�'�������������)�*���������

	����
�������������%�
�	�����
������
�������

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

0������
�8� ��������9������
�:"�

0������
�#:� 7	�
������0������
�:�

0������
�!"� ;����������0������
�<�

0������
�!=� 7��������0������
�#>�

 ����
��:��!"!#� ��������0������
�!#�

Are You or Someone You Know Homebound? 

�

9:���/1���������	����/�$	�(1���������%�/	���/��������1�

����������/��1����#�D9>���	���	���	������	����%�������������

the bulle�n online please call the Parish Office if you would 

like a weekly bulle�n mailed to you.�
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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

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	
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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 
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