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

Prayer and Reposi�on at noon.�
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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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 Presenta�on of the Lord�

��������
 ,�-�������.�(� �)��

�

!����#����
��������
%
 �&'
()�*#��
(*#+�,
���
���&���
�&'


��#-���
(*#+�,�



�������� ,�/� �������� �)��

�

	+��#����
��������
.
 !��"���


��������� "���0��������

�

��*����
��������
/
 �&'
�-�&+��
�*�-*�
���
���&��


��������� ,��������!�(����

�

��&������
��������
0
 Fi�h Sunday in Ordinary Time 
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 Fi�h Sunday in Ordinary Time
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Principal Assis�ng Priest
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Ka�e Stafford 5
Parish Administra�ve Assistant and    

Bulle�n Editor
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?	mail address: holytrinitybulle�n@archmil.org�
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Eucharis�c Adora�on will begin a�er the 8:00 AM Mass 
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Reposi�on at Noon. Please join us as we focus our prayers 

for voca�ons and the sanc�ty of life.�
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�������	filled people, trus�ng the Lord, our Savior, our Redeemer, whom we know is 
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� and troubled nights have been allo�ed to me.�
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� I am filled with restlessness un�l the dawn.�

� My days are swi�er than a weaver’s shu�le;�
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A reading from the first Le�er of St. Paul to the Corinthians�
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� for an obliga�on has been imposed on me.�
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Then the fever le� her and she waited on them.�
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When it was evening, a�er sunset,�
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� not permi"ng them to speak because they knew him.�

�

Rising very early before dawn, he le��
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people who want to do the simple things of life well. But there are others who le� a more profound impact along the way 

of the paths they walked. Folks like Dorothy Day, Mar�n Luther King, Thomas Merton, Gandhi, St. Teresa of Calcu3a, and 

many others le� las�ng impacts and legacies. Like Moses, they show us by word and deed who God is and what integrity 

and a purpose driven life look like. They show us how to be holy. We need Moses people like these to give us inspira�on, 

��%����������$��% ������� �� �+��&��
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We do not need to do what they did or even mirror their rela�onship with God. Each one of us is God’s special crea�on, 
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ness to life. We know when someone is authen�c and centered because they always point to truth, even though they 

struggle and sin themselves, and they embody an unspoken �meless wisdom that just sounds and feels right. Jesus taught 
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in which he lived. He was �reless and persistent. He must have go3en very 
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face the world’s difficul�es.” We can learn from this wisdom. If we allow the 
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Additional Christmas flower donations�Thank you!. 

 

In memory of� 

Douglas (Scott) Hensel   donated by Mary Hensel 

 

Brian Ramel & Gilbert Mayer  

   donated by Mark & Debra Ramel & Family 
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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	
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Plumbing	–	Residential	&	Commercial	
Water	Conditioning	&	Well	Pump	
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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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Wealth Management 
Retirement Planning 
College Savings Plans

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


