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 !�&'�()(��(&'��The Sacrament of Reconcilia�on is 

available in the Reconcilia�on Room every Saturday from 

!�!'*��''�+,��

�

��� (�&'%��+���������������+����������������������-�

months prior to the marriage to begin the prepara�on.�
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� kindness to a father will not be forgo�en,�

� ���������������������
��������	����������

� !a house raised in jus�ce to you.�
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�
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A reading from the Le�er of Saint Paul to the Colossians�

�

"����������������
���������
����������������

� hear�elt compassion, kindness, humility, gentleness,�

� � and pa�ence,�
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� that is, the bond of perfec�on.�
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� with gra�tude in your hearts to God.�
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con�nued….�
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� and avoid any bi�erness toward them.�
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When the days were accomplished for their purifica�on�

� �������������
�������	��������

� as it is wri�en in the law of the Lord,�
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� awai�ng the consola�on of Israel,�
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� for my eyes have seen your salva�on,�
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� a light for revela�on to the Gen�les,�

� ���������	���������������-������0�
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“Behold, this child is des�ned�
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con�nued next page...�
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Are You or Someone You Know Homebound? 

�

J;���/1���������	����/�$	�(1���������%�/	���/�����

���1�����������/��1����#�?J=���	���	���	������	����%������

access the bulle�n online please call the Parish Office if 

you are would like a weekly bulle�n mailed to you.�

Church Decorating for Christmas 

Monday, December 21    9:00 AM 

Meet in Church 

Helping hands are needed to set up the trees 

and the Crib. Thanks for your help! 

 

Christmas 

Flower 

Donations 

 

If you would like to make a dona�on to help to purchase 

the beau�ful poinse.as for our church worship space 

�/��	������#��������������	1��������/��������	&������

that was included in last week’s bulle�n, in the Narthex 

����	���	&�����������������$���K#���������3��(����L�

Please make a nota�on on your check that it is for 

#���������M�(�����	�����/�	���/���	&������%������1��	�

the collec�on basket, or in the secure lock box located in 

����%��$��;���/�����.�����	���E�����%��	����(����%��

listed in the bulle�n a$er the holidays. �

��������	�
�����	������������

Gingerbread House Christmas Gift Giving  

+��	���"�+56�789����
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� having lived seven years with her husband a%er her     �

� ���������������

� and then as a widow un�l she was eighty!	�����

She never le% the temple,�

� but worshipped night and day with fas�ng and prayer.�

And coming forward at that very �me,�

� �
��������
���������������������������
���
����

� to all who were awai�ng the redemp�on of Jerusalem.�

When they had fulfilled all the prescrip�ons�

� �	��
�������	��
��#�����
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� ����
������������	�*�1����
��

,
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�

2020 End of the Year Contribu�ons�

�

Thank you for your connued financial support �;��/��

�������������������/��	�������&��������/�����	������������

2����/����1�<����0��	�����	��������	����������/���	����-�����

�	��������	��������������������������

�

Please remember that, per IRS regula�ons, charitable 

contribu�ons must be applied to the year they were 

received or postmarked. Any contribu�ons received on or 

before December 31, 2020 is a 2020 dona�on. �

�

Any contribu�on received or postmarked on or a$er 

>�	/���� 1��'� �(����%���������������/���'� ����(���������



   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	
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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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