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HOLY TRINITY 

CATHOLIC PARISH 

MASS SCHEDULE 
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Saturday (An�cipa�on)        � � �� �������������
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EUCHARISTIC ADORATION  
�����
��������������

month beginning a�er the 8:00 AM Mass and concluding 

with Prayer and Reposi�on at noon.�

 

CHURCH OPEN FOR PRIVATE PRAYER   
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SACRAMENTS 
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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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Principal Assis�ng Priest


/$���������������3�����0�� �$�����&�

�

Ka�e Stafford �
Parish Administra�ve Assistant and    

Bulle�n Editor


!" ��%�����*+,+-�,.�	,+�,�

/	mail address: holytrinitybulle�n@archmil.org�
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 and St. Sebas�an, Martyr�
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Protec�on of Unborn Children
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=������ Ann Stockhausen, Sco( Hembel & 
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Whether you are visi�ng us today, have been a member for a few months or many 
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+,+	,.�	6256 for more informa�on. We look forward to mee�ng you!�
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� C����������������&����� �����������3��A�

� ���������� ������������$����&�������@�(�������������D�

���B�����$��������������(�����������3��A�

� �  �����&��������4���E��'�����&��

��(A�����3���(����������$���������&�� ���F�

� ������)���������������&�������&������

B�����'�&�������<������������&������ ���A�

� ��������&����'��������&������G��(��)������� ��&A�
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� (��������%��%����������3���'����3���H��F�

� �����%�� ���$����������
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When God saw by their ac�ons how they turned from their 
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A reading from the first Le%er of Saint Paul to the 
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I tell you brothers and sisters, the �me is running out.�
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A�er John had been arrested,�

� B����� �$�����H�������%�� ���$��&�����&��%������H����

� “This is the �me of fulfillment.�

����)��&��$����H���������������

6�%���A�����'����3���������&��%���D�
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� he saw Simon and his brother Andrew cas�ng their nets�

� ������������F�

� �����(�����I����$����

B����������������$A��

“Come a�er me, and I will make you fishers of men.”�

�����������'����������������������������(�����$��

He walked along a li(le farther�
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So they le� their father Zebedee in the boat�
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past, saying, “Come, a�er me, and I will make you fishers of men,” changing their 
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Gospel Meditation�
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Our faith is not just about ideas. It’s really about having an encounter with God and, in par�cular, the Risen Christ! Once 

we give ourselves over to the no�on of God’s presence, we have to train ourselves to listen for God’s voice and be 

a(en�ve to God’s call. Having companions on our faith journeys is so incredibly important as they can help us fine	�����

������������&��)������������ ����H��G��3�� �����$��������(��$���'��������&��
�������������'������3��&�������%��������

encounters not only with God but with our brothers and sisters, and crea�on itself. Anyone or anything that is alive with 

H��G��%����� ��'� �$�������  ����������H�������%��)����� �������������%���&�� ��������#%����� ����C2�$�A���������(����

����D�
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�����#�$%���������� ���&����B����A�������3����������������A���������3��&��$��&��������������&����I���������3��A���������

wonder and beauty of crea�on can all serve to help us listen more clearly and assist in posi�oning ourselves for this 

profound God mee�ng. It is an encounter that can quickly and easily lead to a friendship and in�mate intertwining of our 

�����������������)��A�$�)��&��� ���$���������)����������������A�����;�������H���$�3������$�'���&�<������'����������������

something we simply accept and do. The person of Jesus Christ swi�ly moves from being just a good prophet in word and 

�������������� �������%����� �����H���:�$����A�����4�$'����H��������3�� �������������������������'����������
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B��������������������(����(��������)��������������H��%������������������(����

make sense in our prac�cal, secular world. The person of God always does. 

We can debate the prac�cality and sense of ideas and doing so o�en keeps 

����$������" ������������������������� ���(������$�����B���������������3��
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����@��<���������G��$�)���������K��A����(�����������������3��(��������H���(������

'����������3�� �����������(����A������$�)��%���� ���������!������%�����

in�mate love of this God would even find us laying down our lives for Him if 
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Contribu�on statements will be mailed out in late January��

�������������	
���Inspira�on for the Week�

�

We have o�en heard it said that God is always calling but we 

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

��&A�'��������(������������$����������&��(����H�������3����� 	

�&��L�������������H���(������ �����&?�;�� ����������$����)��

H��G��3�� ��������$����������$�����&����������$������$��

profound opportuni�es for connec�on. We have to train our 

$����A�������A���������������%� �I ��������������������3�� �����

H����@�������3�� ����������(�����������%���%�� ��A�������&�������

$�$��������&�� ������$����%��������H����(������������

4��)����B���������'���'���������A�C7�����A�����4�$'����H��AD�

$����������@�)��(���$�����&��%� �����'���������%������(��$�

others know as simply as a man. I will become more a(en�ve 

and recep�ve when he says, “Come, and you will see.” I may 
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ini�a�ves and in daily 
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Chris�an community, 
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associa�on, from every 
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;��(��������#�������hear�elt thank you������������

3����������(��������3��&����� ����������� ��� ������

����2�����$�����������The church looked beau�ful!�
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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

	

Plumbing	–	Residential	&	Commercial	
Water	Conditioning	&	Well	Pump	

Heating	&	Cooling	

262.692.2086					Saukville,	WI	
	
	
	

	
	

	

Plumbing	–	Residential	&	Commercial	
Water	Conditioning	&	Well	Pump	

Heating	&	Cooling	

262.692.2086					Saukville,	WI	
	
	
	

	
	

	

Plumbing	–	Residential	&	Commercial	
Water	Conditioning	&	Well	Pump	

Heating	&	Cooling	

262.692.2086					Saukville,	WI	
	
	
	

	
	

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

Contact David Duran to place an ad today! 
dduran@4LPi.com or (800) 950-9952 x2465


