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 !�'(�)*)��)'(��The Sacrament of Reconcilia�on 

is available in the Reconcilia�on Room every 
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and begin the marriage prepara�on.�
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ning a er the 8:00 AM Mass with Reposi�on at Noon.�
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Bl. Miguel Agus�n, Pro, Priest & Martyr�
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If you are unable to a'end pubic Mass due to age or health 
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I   Chelsea Jenks & Jacob Hoerter  
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� we are the clay and you the po'er:�

� (��������������(��$��,���+����	����

�

�������������
�


�������������
	����

�

A reading from the first Le�er of St. Paul to the Corinthians�
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Con�nued ...�
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� as the tes�mony to Christ was confirmed among you.�

� so that you are not lacking in any spiritual gi �

� as you wait for the revela�on of our Lord Jesus Christ.�
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You do not know when the �me will come.�
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Introduc	on to the Liturgy of the Day�
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Once again, we begin the season of Advent, this �me of prepara�on for Christ’s coming 
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can prepare. He comes into our hearts at any �me in any way. He comes to us in the 

Eucharist. We hope to be welcomed into his arms when we leave this world. Finally, he will come again at the end of �me. As 
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Music degree in Choral and General Music Educa�on from 
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has experience direc�ng children’s choirs, high school choirs, and adult choirs, as well as teaching 

general music and direc�ng musical theater programs.  �

�

Carol has taught in both public and parochial schools, and has several years of experience direc�ng church choirs, 
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If you have any ques�ons you may reach Carol at (262) 707��'"�����������$�(����������
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a'en�on focused on the comings and 
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have very li'le effect on the day to day 
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images of kings and queens are o en 
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associate protocols, e�que'e, and 

proper words and ac�ons to how we 
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something a'rac�ve about being an 
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We o en behave as if Christ is an isolat-
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�ve king. Jesus wants nothing to do 
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marginalized, confused, hur�ng, lost, 

broken, imprisoned, and forgo'en 
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only our a'en�on but 
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�mes in our lives we 
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can easily become emo�onally and 
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enced isola�on, loneliness, inner tur-
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Fifth Sunday 

Collection 

 

 

 

�����5th Sunday “loose money” collec�on ���������	
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�����������will be used to provide gi�s for a local family 

�����	������Gingerbread House Christmas Gi� Giving Program. 
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Commi�ee will purchase and wrap the gi�s to be given to 
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�������for your con�nued generosity each year!��Any ques�ons 
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QUESTION OF THE WEEK 
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Tuesday, November 24 

6:30PM 

School Dining Room 
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January-June 2021 Ministry Schedules 
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Thank you for your gift of service to our parish! 
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ATTENTION LECTORS, SERVERS, USHERS 

 & EUCHARISTIC MINISTERS 
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the excep�on of the EMs) this is a perfect �me to update 

everyone’s contact informa�on. It would be greatly 
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holytrinitybulle�n@archmil.org 
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CHOIR REHEARSAL 

Tuesday, November 24 

7:15 PM in Church  

Location will allow for social distancing 

 

#�����������	�����	��	��:����*�����������	��+���4�������

��+P������+���	�����,���������������%��3�(�+�����$�����

������+��	�(�#�����@�������3�(�	���������$�����+���������

������	,�U�(����&������������	3���,���+���$�������	�U�(�P��

��&�������&����+�R��	�+�L�



   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

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

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

Contact Shirley Gebert to place an ad today! 
sgebert@4LPi.com or (800) 950-9952 x5827

	

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 

© 2020 Morgan Stanley Smith Barney LLC. Member SIPC. 
BC008 CRC 2639077 08/19

Wealth Management 
Retirement Planning 
College Savings Plans


