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

available in the Reconcilia�on Room every Saturday from 

!�!'*��''�+,��
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��� (�&'%��+���������������+����������������������-�

��	���������������������������������	�����������	��%���	�

the marriage prepara�on.�
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Sixth Day within the Octave of the Na�vity�
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A������ 2�����>�����/�����	1�7�	$�:����
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9������ 6�	���2��	���

.�����4��&��� #������.�����(�����

A������ B�����2�����1�:��	���:�����
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9������� :��%�4/���&�	�

.�����4��&��� C����	�#���$�

A������ B�		��.�%�	���1�C�&��?�	���:����

� �	��&��/	�����

Gluten-Free Hosts Ava i lab le 

 

+���������������+������������=���/�(������������&������/��	�

=���������=�������/	��	��8=���/����&�����������1��������

include your name, number and the Mass you a'end.�
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Holy Day of Obligaon�

�

Our Mass �mes will be:�
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<����/���	�����	���1�D��/�����E�F�/����������������1�

� �����������=�����9�������	���/��	���/��

4��1����$	������&�������������1�

� �	������$����/�����&��������������G�

%/��/��	���/�����9�<C����	��1�

� �	���&�����/��������������������

Na�ons shall walk by your light,�

� �	��$�	���%����/�����	�	�������	����

<�������/��������	�����$��%�/�G�

� �����������������	������������/��

��/����	�������=�����=��1�

� �	����/����/��������	�����������=�������	/������
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0��	���/�������%�������	�����(������/����1�

� ��/������������������%��	���&��H�(1�

for riches of the sea shall be emp�ed out before you,�

� the wealth of na�ons shall be brought to you,�

#���&�	���=��������������I�����/1�

� ������������=����,����	��	�������G�

����=����4��%�������������

� %����	��������	��=��	$�	��	��1�

� �	�����������	���������������=�����9�<C��
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A reading from the Le�er of Saint Paul to the Ephesians�

�

:���������	�����������

F�/���&���������=��������(���������=�>��J��������

� �����(�����&�	�������=�����/��%�	�I�1�

� 	�����1������������������(��������$	�(	�������%�����

� revela�on.�

It was not made known to people in other genera�ons�

� ����������	�(�%��	���&������

� ����������������������	�����������%������4�������

� that the gen�les are coheirs, members of the same �

� %���1�

� �	��������	�����	��������������	�#������D��/������/������
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A reading from the holy Gospel according to Ma�hew�
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� �	�����������=�B�	��7����1�

%�����1������=�����������������&����	�D��/�����1�����	�1�

K2������������	�(%��	�$�	���=�����D�(�L�

2����(���������������������	��

� �	����&������������������������M�

2��	�B�	��7���������������1�

� ���(��������������/%���1�

� �	������D��/������(���������

.����%��	��������������=��������1��	����������%����=�����

������1�

� ����	N/������=������(���������#������(������%��%��	��

0���������������1�K8	�:����������=�D/���1�

� for thus it has ben wri'en through the prophet:�
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0��	�7������������������������������

� and ascertained from them the �me of the star’s    �

� �������	����

7����	����������:����������	������1�

� K>���	���������������	����=��������������

2��	���/���&��=�/	�����1�%��	�����(���1�

� �����8�������������	����������������M�

A+er their audience with the king they set out.�

.	��%�����1���������������������������	������������	��

� �������������1�

� un�l it came and stopped over the place where the �

� ������(����

0����(�����&��@������������	����������1�

� �	���	��	����	��������/���

� �������(�����������(����,����������������

0����������������������&����	������������������

0��	���������	��������������/����

� and offered him gi+s of gold, frankincense, and myrrh.�

.	����&�	��%��	�(��	����	���������	���������/�	����7����1�
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to these learned foreigners that a ma'er of great import had occurred in Judea. 

Today we celebrate the revela�on of the birth of our Lord to the outside world, to 

us. The light over the li'le town of Bethlehem has revealed the light of the world to the ends of the earth.� �
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Are You or Someone You Know Homebound? 

�

8=���/1���������	����/�$	�(1���������%�/	���/��������1�

����������/��1����#�?8C���	���	���	������	����%�������������

the bulle�n online please call the Parish Office if you are 

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

�������������	
���('��( ��(&'��& ��$!�-!!��

2�����=��������������	�������������	����R����	��	���(��������������1����������	�����������	�=��/���	�����/	��	���3����

����������	��	�������%����&������	����&���	��/��(�����������������������/��/����	��/	������	��	�1����/������������1������	��

about rela�onships and communica�on and the uncondi�onal acceptance and love we so desperately crave. In addi�on to 

�����=����������	��1������-�����=��&����=�������������%����	�������	�=������8���������������(����	�����	��%�/������&���/����	��

discover the windows  to God himself in His gi+s of faith, hope and love. We can learn, modeling our experience a+er the 

7����3�����1���(����/�������������	�������	��/����&�����������(����	���&���/������������&���/���(�������������	���������:��

cause our human families struggle with weakness and sin, we have to come back to the Holy Family o+en  for inspira�on 

�	���/���	����8	�����%�	���=���&������������������1��������/	����������	������=�>���������=��	���	�/����������	����=���

�����������	���	��(��(�����&���=�����

Looking for a Way to Serve Your Parish? 

�

Several of our Ushers have re�red this past year leaving us 

�	�������	�����=�������������$���������������.	��	�1������

���=�����1�7����4�����������	��/�1�����(����������A�������

�

If you are can help us out, or would like more informa�on, 

please call Ka�e in the Parish Office��0��	$���/E�
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   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

	

Plumbing	–	Residential	&	Commercial	
Water	Conditioning	&	Well	Pump	

Heating	&	Cooling	

262.692.2086					Saukville,	WI	
	
	
	

	
	

	

Plumbing	–	Residential	&	Commercial	
Water	Conditioning	&	Well	Pump	

Heating	&	Cooling	
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Contact David Duran to place an ad today! 
dduran@4LPi.com or (800) 950-9952 x2465


