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�he Sacrament of Reconcilia�on is 

available in the Reconcilia�on Room Saturday from 
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World Day of Prayer for Voca�ons 
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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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Congratulations Deacon Mike 

on the 31st Anniversary 

of your Diaconate Ordination 

on Wednesday, April 28. 

 

Thank you for all you do for the 

Holy Trinity Parish community.  

We are blessed to have you! 
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of their lives paying li.le a.en�on to 

a grounding reference or star�ng 
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tapestry of rela�vism, with few 
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this may sound a.rac�ve and useful, 
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Jesus is the true and authen�c 
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sense of jus�ce, wisdom, virtue, 
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road to salva�on. It is only the Good 

Shepherd, the authen�c and solid 
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through life’s ques�ons and 
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crea�on, exis�ng without intent or 
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founda�on of their lives will be 

simply a ma.er of preference and 
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growth and higher ideals op�onal 
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incredible uncondi�onal rela�onship 
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But again, like all good and irrita�ng advice, it rings true if you sit and think about it.�

�

Sure, ven�ng is helpful. We all need that friend or family member who can listen to our problems. But if we ever start to 

think that person can solve them, it’s a good sign that we’re losing perspec�ve.�

�

Are you looking to the world for an answer? Are you looking in the mirror, expec�ng to find a solu�on to your problems? 

Are you expec�ng happiness, peace, contentment or jus�ce to come from any place other than God?�

�

“It is be.er to take refuge in the Lord than to put confidence in princes,” the Psalms tell us. Well, I’ve never put much 

confidence in princes. But when it comes to problems, I o�en find myself telling God to take a step back J�N;�+��!�������#P�
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let you in on a secret: it doesn’t ma.er what the ques�on is, we don’t have the answer. Take it to the One who does.�
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our Parish Director on the direc�on of our parish. The 
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including prayer and worship, forma�on, human concerns, 
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commi.ee that reports to the Council. The Council is made 
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���+����������year term with the op�on to serve in a 
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process to fill posi�ons on our Pastoral Council. There are 

currently four open posi�ons on the Council.��
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to serve God and our parish. Candidates must be prac�cing 
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member, there are nomina�on forms available in the 

parish office. If you would like more informa�on, please 
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Trustees (Ron S��er or Tammy Weber), or Deacon Mike.�

Annual Trustee Elec�on 2021��

�

The rules governing elec�on of parish trustees come from 

Wisconsin State Statute 187.19 which s�pulates that 

trustees are to be elected “from and by the congrega�on.” 

D����	��	�������S �����������+�������������+�������� ������

T�4� �����4���� �����	*�4� �����1��������#�)������ �����

���+���������year term. This year, the posi�on of Trustee�

Treasurer is up for elec�on.��

�

4���4� �����Treasurer’s posi�on is an advisory role and 

works in collabora�on with the Parish Director on the care 

�	*�� ���*���9�9 	*�<�������<�� ���+����	��9���	��	!<����*���
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�

We are currently accep�ng nomina�ons for the Trustee�

Treasurer posi�on. Candidates for this posi�on must be 

Catholic, registered, prac�cing members of the parish, and 

�������������������9��!�#�(�	*�*������ ������	���	���*��	�

wri�ng by 10 or more registered parish members. Copies 

of the Trustee Candidate Nomina�on form are available at 

the parish office. All nomina�on forms must be turned in 

����������������������	��	��	�����&,<��,�%#��

Thank You! 

We would like to extend our hearAelt gra�tude for your 

generosity for our Easter flower collec�on and our special 

Holy Week collec�ons. �

�
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Your generosi ty is greatly appreciated! 
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Child Abuse Preven�on Month�

�

April is na�onal Child Abuse Preven�on 

��	��#�;���������������������������(���*�

Abuse Preven�on Month is held during the 

Easter season. There is no be.er �me than 

Easter to celebrate the protec�on of our 

most valuable gi� from GodJ� ������*��	#��

�
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approach all God’s crea�on with the same trust and 

confidence. We learn, through some�mes hurAul and 
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eleva�ng the general awareness of the Catholic Church’s 

�Q�������������� ������*��	���9�#�D����	�������������	���

that the Catholic Church is commi.ed to maintaining safe 

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

mandatory adult child abuse preven�on training, criminal 

����!�� 	*��������9�����������!�<������������	*�
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children in each grade level, and mandatory repor�ng 
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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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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


