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Saturday (An�cipa�on)        � � �� �������������
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EUCHARISTIC ADORATION  
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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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The Sacrament of Reconcilia�on is 

available in the Reconcilia�on Room every Saturday from 

�����	���������


�

��	������

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

$������%������������$�����&����������&�������������'�&���

the marriage prepara�on.�
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He walked along a lile farther�
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called them. So they le� their�
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Excerpts from the Lec�onary for Mass 2001, 1998, 1970 CCD�
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Principal Assis�ng Priest
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Ka�e Stafford �
Parish Administra�ve Assistant and    

Bulle�n Editor
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/	mail address: holytrinitybulle�n@archmil.org�
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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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that does not mean the week is not important to you, too. Catholic educa�on is a key way we transmit our faith, beliefs, 

and tradi�ons onto the next genera�on, as well as teaching reading and math and all the subjects that our young ones 
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A reading from the first Le�er of St. Paul to the Corinthians�
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I should like you to be free of anxie�es.�
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� and adherence to the Lord without distrac�on.�
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It was a normal day by all accounts, but John just wasn’t feeling himself. He was a li,le lightheaded and out of sorts. Late��

in the a�ernoon, he experienced a sharp pain in his chest and arm. Quick thinking and ac�on brought John to the 

emergency department with a diagnosis of a significant heart a,ack. Surviving this ordeal, he found himself face to face 

with his cardiologist, having an honest conversa�on about things that needed to change. “I came close to death,” John 
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have made and direc�ons we have taken. O�en, we find ourselves looking at those we have hurt square in the eye and 

wallowing in our foolishness. We regre,ably realize that we have allowed our needs to lure us into making some cruel 
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think to ask someone for help? Or, taken the advice of One who is wiser and avoid this route altogether? “Come a�er me,” 

are words that Jesus says to all of us. In order to heed his invita�on, we must 
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When we really see and understand the freedom, peace, jus�ce, and love he 
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silly we have been. All the misguided choices and sinful ac�ons come full 
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been. Repentance is beau�ful. When done with a sincere and contrite heart, 
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very difficult �me. More than ever, we are 	�
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Contribu�on statements will be mailed out in 

�����H��������

January Fifth Sunday Collection 

 

The January 30-31st Fifth Sunday "loose money" collection will be donated 

to The Food Pantry Inc. located at 1800 N Wisconsin Street, Port 

Washington, WI 53074.   

 

This organization distributes food, household items, etc. to Ozaukee County 

residents who are in need of assistance. Any checks should be made 

payable to “The Food Pantry Inc.” Please contact Ann Stockhausen at 338

-6245 with any questions.   

 

Thank you in advance for your generosity. 

 

                    -The Human Concerns Committee  

Additional Christmas flower donations�Thank you!. 

 

In honor of� 

Walter Grotelueschen and F.P. & Mayme Isselman       

           donated by Marge Grotelueschen 

 

In memory of� 

Tom Rosenberger          donated by Joan Rosenberger 

Are You or Someone You Know Homebound? 
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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

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


