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�he Sacrament of Reconcilia�on is 

available in the Reconcilia�on Room Saturday from 
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4 ��*�����5��*��� � � � ����������������.�,,�6��

Saturday (An�cipa�on)� �� � � ����������������$�%��7��
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month beginning a�er the 8:00 AM Mass with Reposi�on at Noon.�
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Are You or Someone You Know Homebound? 
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the bulle�n online please call the Parish Office if you are 

would like a weekly bulle�n mailed to you.�
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renewed our bap�smal promises, affirming our faith, renouncing sin and evil, and 
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Resurrec�on and spread the joy to all we meet.�
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A reading from the first Le�er of Saint John�
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My children, I am wri�ng this to you�
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He is expia�on for our sins,�
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While they were s�ll speaking about this,�
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And why do ques�ons arise in your hearts?�
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While they were s�ll incredulous for joy and were amazed,�
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� “These are my words that I spoke to you while I was s�ll with you,�

� that everything wri&en about me in the law of Moses�
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� “Thus it is wri&en that the Christ would suffer�
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What a wonderful joy fills us today as we ponder the inexhaus�ble mercy of God. “Mercy is the heart of God,” Pope 

5��	���������� �#�4������!���9����������������	� ��*�������	���������+������9���� �����9��������	����������������!�	������

���������9�����I������� !��� ��+��	���	*�� ����	� �#���������������������9�/�*#�;��!�	�������*�	����<������9 �<�

compassionate, piercing, embracing, loving, propelling, penetra�ng, absorbing, and enveloping, transforming presence of 

/�*�I���	!��	�������+����*������9�� ���� ��#�;�����/�*�������������������������*����I������� !��� ��+��	�#�;�����/�*���

�����������9������+����������9�� �����	!��	*����*�� ��������������� �#�/�*�����������+���������� ���J���������	*�

falsehood, and lays bare all distor�ons, empty promises, weakness, and sin.�

�

“Mercy is the force that reawakens us to new life and ins�lls in us the courage to look to the future with hope,” Pope 

Francis con�nues. God’s all forgiving, compassionate love is with us. When we finally believe and accept that Christ’s 

��� ������*����	�J! ��*������	�������*�������� �<�������	�J	*������	� ��������	!���	J*�	���������������9����

imperfec�ons and disappointments and move on. Every day is a new adventure in new life. God leaves the past behind 

and opens doors to the future. It doesn’t ma+er how many mistakes we made yesterday. All that ma+ers is what we do 

����������	*�������������	����	!��������#�;���������������������	��������*��	*�����*��	���������<�� �����������	��	��*����

*����#�/�*����������� ������������	*����������/�*������������*���	�� ����+��#�
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������!�+����������������#�B����9�������!���������9���		�����	*������9��������������9�*��������#�4��������	����	!�/�*�

cannot do and nothing God cannot fashion. A�er all, everything we know and 

����� ��������	���	����	!<��	*�����������/�*�*�*����������	����	!�/�*���*K�

4������ ������*�(���������	*����9���� �������	�����������	�������������	*��� 	*��

on his body as a testament that not even injus�ce, suffering and death can 

���������+����	*�*�������/�*��������#�E������+��������9���L�E���*����������

� ����+���9���������L�� ��������9�9��������+�	��� ��9����!��	!�9�����*��	*�9 ����

�����+�	!���������	����/�*�*������������������ ��	� �#�@��������	�/�*��������<�

������������	*��9�/�*��������	����������������9��� ����	���	*�������������9��� ��
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E����+���������������������� �<�����������*�����������9������	�������*���9�	�+���� ���	�� ������ ���������	���������	�

�������������	� 	 � ������*���9��� ��!���	�������	������������	�����!��	����2��9�(������������	�#�
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4���6�������4�����<������� �*	������	!�������9����������������C�� ����*�����	�9��������*��*������ ������	!����<����� ���

an u+erly relatable figure in the Gospels. Thomas is s�ll reeling from a loss M�	����	����9�����!��*�9���	*�� ������>��*<�����

��������	������	����	*��� ��J�*���9������������#�4���������! ��*�	!�������9#�B����	��������+�	!���������#�B����!��	!����

be the only judge of what is real and what is fic�on.�

�

E� �*��	���9� ������	��*�N���	�L�E��+��������*���������� !���#�(�	���������+���������M�Jesus, salva�on history, the 

) ��������M����	������+�	������	���������� ����	���������L�

�

That’s when we need to remember that those two eyes were absolutely posi�ve they had ordered a pair of navy blue 

��	��#�

�

It’s easy for us to sit back stroking our chins in judgment at Thomas, “you didn’t believe the tes�mony of your friends!” 

But do we accept the tes�mony of our friends? The saints, the popes, the Church fathers themselves?�

�

Some�mes the things that are most worthy of believing can’t be seen with the naked eye.�

�

� � � � � � � � � � M�4�����)����E����+��<��41���������



QUESTION OF THE WEEK 

 

To whom do I need to offer mercy? 
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�� 	!�7������	 	���!�	������+�	!�

private revela�ons. Jesus appeared to 

her during her �mes of prayer, speaking a message of 

�������	*���+��9�����������*#�1��������+�*��������9���������

M�������+�	��������(�������M��	*�������G ���������+����

9�����*�������������*��������	*�����(� �����9������������9�

God. St. Faus�na died in 1938, on the cusp of war and in 

������*����9��	���9����������+����	����	� ������	�����

���������9���������*#�
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Her story and her diaries began circula�ng in Poland and 

����	*#�;��G �������������������	�����������������������

young women, and the cause for her canoniza�on opened. 
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pope, St. John Paul II. On her canoniza�on day, he 
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Sunday, “a perennial invita�on to the Chris�an world to 

face, with confidence in divine benevolence, the difficul�es 
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The Archdiocese has discon�nued 
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Our new emails are listed on the front cover of the bulle�n 

under “Contact Informa�on.” Deacon Mike will con�nue to 

use his yahoo email in addi�on to his Holy Trinity email.�

�

;9��� ���+��������*�������������*��	��� ����	�������������

*�����������������������	����	!����+�������#��

B�+���� �����	����

��+�*L�������*��� ��

��	*��	�L�/�����	���

���	��	 ��������

���	!�*��� ��������

�**����L�B�*������	!���	������������� �L�

�

Our parish records have not been updated in a long �me 
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our newsle+er.�
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to make sure we have your most up to date informa�on in 

our parish database, please email your informa�on to: �
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Informa�on for (your name)” in the subject line or you 
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Your informa�on will be used for church purposes only. 
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Christ is Risen, 

He is Risen Indeed! 

Alleluia! Alleluia! 

 

What a glorious Easter and how 

wonderful it was to gather together 

once again to celebrate our Lord’s 

Passion and Resurrection! 

 

Our HEARTFELT THANKS to Fr. 

Tom and Deacon Mike for 

everything you do for Holy Trinity 

throughout the year. Words cannot 

express how much you mean to us 

and how thankful we are to have you as our priest and 

deacon! God has truly blessed our parish! 

 

THANK YOU to Carol Storck, our Director of Music, 

Michele Beason, our organist/pianist, the choir and the 

musicians for the beautiful music throughout the Triduum 

and Easter. THANK YOU to Marie Ferris and Tammy 

Weber for the beautiful sung version of the Divine Mercy 

Chaplet on Good Friday. All the music was heavenly! 

 

THANK YOU to our Decorating Committee for our 

beautifully decorated worship space, to those who prepared 

the church before each service and the volunteers who 

cleaned the church and sanitized the pews after each service. 

To our lectors, servers and ushers; to the parishioners who 

carried up the Holy Oils and those who had their feet 

washed on Holy Thursday, and to all the unnamed, behind 

the scenes volunteers — THANK YOU! 

 

To those who so generously donated to our Holy Thursday 

collection for St. Vincent de Paul and our Good Friday 

collection for the Holy Land; to those who donated to help 

purchase our beautiful Easter flowers and to those who 

made donations on Holy Saturday or Easter Sunday — 

THANK YOU! Your continued support of our parish and its 

ministries is very much appreciated! 

 

And most of all, a heartfelt THANK YOU to our 

parishioners and guests who were able to join us to celebrate 

this holiest of seasons, whether in person or praying along 

with us at home. May God bless you all! 



   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

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


