
         160YEARS 

HOLY TRINITY CATHOLIC PARISH 

SACRAMENTS 

 

MATRIMONY Please call the Parish Office at least six 

months prior to the marriage to arrange a date and begin 

the marriage preparation. 

 

ANOINTING OF THE SICK Anyone who is seriously ill 

due to sickness or old age may be anointed. Please call the 

Parish Office. 

 

AGED AND INFIRMED If anyone is unable to come to 

Mass, please call the office to arrange a visit. Holy 

Communion is brought to the sick on First Fridays. Please 

call and inform us of the need. 
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MASS SCHEDULE 

 

Tuesday, Wednesday, Friday                                  8:00 AM 

Thursday        6:00 PM 

Saturday (Anticipation)              4:15 PM 

Sunday                                            8:00 AM & 10:30 AM 

 

ROSARY                      Following the Thursday evening Mass 

 

PENANCE         Saturday evenings from 3:30 — 4:00 PM 

 

EUCHARISTIC ADORATION  First Fridays of the 

month beginning after the 8:00 AM Mass and concluding 

with Evening Prayer and Reposition at 7:00 PM. 
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CONTACT INFORMATION 

 

Rev. Kevin Kowalske, Pastor 

Office phone (262) 675-6256 

E-mail address: holytrinity@archmil.org 

 

Deacon Michael Koebel, Pastor’s Assistant  

(414) 617-6394 

E-mail address: mskoebel@yahoo.com 

 

Rick Doll, Bookkeeping 

(262) 338-2366 Ext. 113 

E-mail address: rdoll@wbparishes.org 

 

Sean Theusch, Music & Choir Director 

(262) 483-3436 

E-mail address: Sean.Theusch@cuw.edu 

 

Carol Altschwager, Coordinator of Religious Ed 

(262) 675-6256 

E-mail address: altschwagerc@archmil.org  

 

Katie Stafford, Bulletin Editor & Office Assistant 

E-mail address: holytrinitybulletin@archmil.org 

 

Stephen Ministry (262) 685-8508 

 

Holy Trinity Prayer Team (262) 692-2639 

 

The Y Child Care at Holy Trinity (262) 685-5008 

 

TO DONATE ONLINE Go to 

connectnowgiving.parishsoft.com/htnewburg 

 

FOR TEXT GIVING Send a text message with the 

dollar amount (i.e. $10) to our reserved phone number 

(262-675-7170). 
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On January 22, 1973, the Supreme Court legalized abor�on 
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families have been wounded by abor�on. �

�

Join thousands of Catholics na�onwide in the annual 
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Wednesday, January 29. Get daily inten�ons, brief 

reflec�ons, and more. Sign up at ��� !����������� ���:��
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Looking ahead to the Bap�sm of the Lord ����������	
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came to John to be bapzed. The Spirit of God descended upon him and God’s voice called 

out, “This is my beloved Son, with whom I am well pleased.” As Chrisans, bapzed with the Holy Spirit, we are empowered to�������

on Jesus’ mission. Let us consider how God calls us to put our faith into acon. May God be well pleased.� �
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� he shall bring forth jus�ce to the na�ons,�

not crying out, not shou�ng,�
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I, the Lord, have called you for the victory of jus�ce,�
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� “In truth, I see that God shows no par�ality.�

Rather, in every na�on whoever fears him and acts 
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� beginning in Galilee a-er the bap�sm�
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A Reading from the holy Gospel according to Ma�hew�
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A-er Jesus was bap�zed,�
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The Caring Circle will be hos�ng a 

�������
������������
����-�
�����
�

������������������������� !!��" �&��

���������������
���������

�5�����
���������
�,��
���������������

������������������
��������������

someone who is going through a rough �me with 
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Our mee�ng lasts about 45 minutes to an hour, 

depending on the number a4ending. All discussions 

are confiden�al. We would love to see you there. 
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Ministry Schedules 

January - June 2020 
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C&K SERVICES, INC 
OF NEWBURG

Since 1978
ROOFING • SIDING • DECKS 

GUTTERS • WINDOWS • DOORS 
 INTERIOR REMODELING • REPAIRS

FREE ESTIMATES
675-6557 • 1-800-894-6557

COMPLETE CAR & LIGHT TRUCK REPAIR

SERVING THE COMMUNITY FOR OVER 40 YEARS! 

905 S. MAIN 
WEST BEND, WI 53095 

262-334-7801

Silver Spring 
ColliSion Center
3000 West Washington Street 
West Bend, WI 53095 
Phone: 262.306.1900 
www.silverspringcollision.com

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

Contact Michael Hartig to place an ad today! 
mhartig@4LPi.com or (800) 950-9952 x2614

 
Hours: 7:30am-4:00pm M-F | After Hour Service Available 

262.692.2086 
N5193 County Rd 1, Saukville, WI 53080 

MP5575 WI HVAC5573

Christine Scimeca CFP®, ChFC®
Vice President
Financial Advisor
11501 N Port Washington Rd
Mequon, WI, 53092
+1 262 241-1945
christine.scimeca@morganstanley.com
NMLS #1290381

© 2019 Morgan Stanley Smith Barney LLC. Member SIPC.
BC008 CRC 2187415 10/18

Wealth Management
Retirement Planning
College Savings Plans

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


