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People who believe and belong — The Kingdom of God is where you are  

The Solemnity of  
Our Lord Jesus Christ,  
King of the Universe  
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Week of November 20th 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Contact: Desma Delgado to reserve your date 
497-4200 or desma@holytrinitysat.org 

Thank You to our florist ~ The Last Straw ~ Joe & Maria Ramirez, Parishioners 

 

 
 
 

In Thanksgiving  
of  

Jubilee Year of Mercy 
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HOLY DOORS 

The formal closing of the Holy Door takes place  

Sunday, November 20th at the 11:15AM Mass.   

It is a simple ceremony that is incorporated into  

the Sunday Liturgy of that day  

The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe.   

We will utilize the Penitential Service suggested for  

all the weekend Masses as well. 
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Advent Penance Services  

  
 
 
 
 
 

 
 

and for our Neighboring Parishes 
�
�

Church of the Holy Spirit 
Tuesday, December 13 
10:00am and 7:00pm 

 

St. Padre Pio 
Monday, December 19 at 7:00pm 

 

St. Helena 
Wednesday, December 14 at 7:00pm 

 

 St. Mark:  
Wednesday, December 14 at 7:00pm 

and  

Saturday, December 17 at 9:00am  
 

Our Lady of Perpetual Help:  
Monday, December 5 at 7:00pm 

and  

Wednesday, December 7 at 9:30am 
 

St. Joseph Honey Creek 
Thursday, December 15 at 6:30pm 

�

SAVE THE DATES AND TIMES: 
 
 

PARISH ADVENT PENANCE SERVICE 
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IMMACULATE CONCEPTION OF MARY 

5!��!����7�1!-! 2!��?�J�K�)�$������J�?�����
�	
�����7�1!-! 2!����	�J�:�����7��������E�?�����

 
 

OUR LADY OF GUADALUPE 

������7�1!-! 2!��������?�������
 
 

CHRISTMAS MASS SCHEDULE�
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NEW YEAR MASS SCHEDULE 
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WEDNESDAY, NOVEMBER 30 

7:00PM-9:00PM 

HOLY TRINITY CHURCH 
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COATS FOR KIDS 
�

Knights of Columbus Assembly #3191  

will be collecting new and slightly used coats for Kids 

Adult coats will be collected as well.  
 

after all Masses starting on  

November 5, 2016 thru  November 20, 2016. 
�

Donations collected will be given to  

St. Timothy Catholic Church (our sister parish) 
 

 For more information please contact  

Roger S. Pastrano at 210-269-8893 
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   THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                             Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA�
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Thanksgiving Prayer  

 
This Thanksgiving, let us remember all the good things,  

and people, who have come into our lives.  
We focus on thanking each one who has helped us, and  
ultimately thank God for the good gifts of this world. 

 
Let us pray… 

 

God our Father, 
Graciously accept from your humble people 

a thankful heart and spirit. 
Everything we have and are able to share with others 
ultimately comes from your love of your creations. 

Often we think that everything we have 
is our own creation;  

we ask you this day to create in us 
a spirit of gratitude, 

that we may always know 
that all good gifts come from you. 

 

We ask this through Christ our brother, 
in the power of the Holy Spirit.  

Amen. 

THANKSGIVING MASS 
 

WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2016  

at 7:00PM 

concelebrated by Msgr. Mike & Fr. Oscar 
�

����������&��-� ��#��&3���0�&���
5���.��&.�2�&��'������/������������&���

�
�

�

�))���:*(��"��*$+(��
1*))�5+�$)"(+?�#�B:(?����,?��:*?��;��

,"!+�5+:��
#��H���#��



����
	
��	������
�

(�
� �@�
��
��������������(�
�4�+
����
=22�A�������0������-��� �������

�

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

�����������������������������������
�

���������������������������������������
������������������
��������������� ����!�������
��������������������������"��

���������� ���������������������"��#������������������

����
�������������������$��������%�����������
�������&���������
������������

�

'��������������� ������������$�����������������������
'������������()*+7254; patkw46@yahoo.com �

���������,�����()*+4639; short1950@sbcglobal.net�

"���,	-����-��������.��� ������
��������.����	,������� �����/�

�

D
���	��A�����!/!����!�C	�����!��!���	!�	!�$�
��)��! ������	���8�������
�������������	!�8���
��	����''�������	!�� �������!��C	��	!$8!�����
 
-	�����8����-�8��!������	!�8��)�� 7�)�/��)�
	�8!�����	��!�C	����!�����	!� ������'��	!�
���
))$!���'�$�'!,�
�

���C!�2�!�A�'����	!��	��A�)�/��)�	�$����7� ���C!��! ! 2!�����
�
��8���!����	��!�C	��'�������	�������-!$!2���!7��	��!�C	��	�/!�
$���$!7������	��!�C	��'!!$��$��!,��!��
��2!�)���!'
$�'����	!�2$!���
��)��C!�	�/!�2!!��)�/!����������/!�����	��!�C��	���	!���'�� ��
��
�C��C�
��!��!��������
��2!$�!'�����	!�8�� ��!���'��
������,�
����$!��
���	��A�3���'����	��!�C	����!����
))$��)�����	�/!��	!�
-�
��)!�����!�-	��
�����2!��!�/!�,�����C!��$$�2!�'�����!�����	!��
��-����)�'�-!��'�3��,�"Do not fear: I am with you; do not be anx-
���������	�
��������������������������
����������������
�����������
������
��������	
��������������������������=����	�>����
�

(! ! 2!�7��'���
������ !��!���
�A��C����	
����)7��
'�����
�� ��!��2�
����!8	!������������

2����$A��)�C��	���!��'��
����!8	!���!��!����
1!���!�+�� �!7�>�?����?������ �"
)	!�7���>��?����

���! ��$��� ����8.� ! ���!�6) ��$,-� ,��
�

" ��(��/��&���&�������������������������

JOURNEY COMPANIONS 
�

 �
�������	���	�������������������������	�������
��
4����(�������	���	�B�(�����������������+������
�����������
���������������������������
	����
�����������������
	�

�)�����
�
$
��
��
����
�

���������������������A�������
������"2&�:6&�&2#"��
���1��
�!��
�������"2&�:2:�",,3�

��������	�
����������������	��
����
�

.�����
������������
����
���
����������+��������
����
*�
��������
�����	��������
������
����
������+
����
���������	�����
����
�������
�
���
�������
��
*�
����������
����(�
��
�
*�
��������
�����
����������
��������
������
�
��$������
�����
������
����
��������	����
��
���
��������
�������
�
�����������
��+
���
�����
����
�����	�������
�����+����������
�
���
�����
���
��
���
�����

�
�

���������	
��������
��
�������
0�����-��������"2&�:63�:#,6�

Forever Young  

Seniors  
 

will enjoy Brunch  

at   

The Egg & I   

on Sonterra Blvd.  

 

Tuesday, December 6th at 10:30 am 

 

Please join us for good food & fellowship. 
Seating is limited  

please call  

Mary Pearson at 210-545-3176  

To let her know you will be attending  

our last get together of  2016. 
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Join us for our  
Catholic Daughters of the Americas 

Annual Christmas Social 
  

TBA 
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CDA Mission Statement 
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Holy Trinity Catholic Church 

Antonio Ramirez, PhD, LPC-S 

Invites you to: 

THE NEW EVANGELIZATION  

RETREAT – KERYGMA 
 

December 2, 3 & 4, 2016 

Friday 7:00 – 9:00 PM 

Saturday & Sunday 9:30 – 5:00 PM 

Banquet Hall – Classroom B 
�
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A suggested Donation of $45 ($20 Students) will help us pay 
for snacks, paper & stipend for those working in this retreat. 

 

For more information: 

(210)966-0094 ~ (210)884-8310 ~ (210) 550-1114 
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Save this Date 

First, from all of the Knights of Columbus thank you for your support in 2016. 
 

Feb. 24th 2017 will be our 12th Annual Holy Trinity Scholarship Dinner Dance. 

Our theme is Denim & Diamonds 
 

A relaxing country and western theme with all the fixings of a good meal. Dining, Dancing, Silent Auction, Prizes and simply a 

very festive evening. Tickets sales will begin the weekend of Feb 4th 2017. Additional information will follow as we complete 

our final arrangements. 
 

Should you have a donation for our silent auction please contact: James Hindmarsh @ 210-995-0154.  
 

Want to help with Decorations contact: Goldie LoTurco @ 210-573-4511  
 

Ticket info Rick King @ 860-985-0346.  
 

For Donations to our scholarship program  

and any other questions please contact: Richard Alvarado @ 210-414-3113  

Our next  

Blood Drive  

is scheduled for  
 

Sunday, December 4, 2016 

8:00am till 12:45pm.  

Holy Trinity Parking lot 
�

We invite those who have not 

given to this ministry 

 to give a gift of life.  
�
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Los invitamos  

a la tradicional pastorela, 

Sabado 10 de Diciembre  

a las 6:00 P.M.  

Holy Trinity Banquet Hall 
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LIFE NIGHTS 

DINNER INCLUDED 

 

SUNDAY’S  

AFTER THE 5:30PM 

LIFETEEN MASS 

For all High School Teens (grades 9-12) 
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WELCOME! 
 

ALL  

MIDDLE SCHOOL STUDENTS  
 

EVERY MONDAY 

7:00PM-8:45PM 

IN THE BANQUET HALL 
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Please Keep our Confirmation Students in Prayer as they prepare for the Sacrament 

For Confirmation information please contact Renee Kuntz, Youth Minister of Confirmation  
Faith Formation Office 210-497-4145 or renee@holytrinitysat.org 
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