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People who believe and belong — The Kingdom of God is where you are  
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Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
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Week of November 27th 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 Celebration of  

the 5oth Wedding Anniversary  
of  

Leo & Janie Munoz  
and in Memory of their Daughter  

Dora Elizabeth,  
from Janie Munoz;  

 
In Memory of  

Gumercindo & Aurora Alvarado,  
from Richard Alvarado  
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SAMS COVERS 
 

Holy Trinity Member, Lifeteen Member, and freshman at Reagan High School  
Samantha Sanchez, started her own non-profit a few years ago and every year it 
gets bigger.  She and her friends make fleece blankets and deliver them to shelters 
and transition houses around San Antonio; Roy Maas Youth Alternatives, Child 

Advocates San Antonio (CASA), Haven for Hope and SAMM Ministries.  
Her goal this year was 400 blankets which they had no problem reaching.  

Next year her goal is 500 blankets.   
 

On Monday, November 14th Samantha attended the Parish Pastoral Council 
(PPC) meeting and was presented a check for $500.00 for her charity by Msgr. 
Mike and PPC member John Kiernan. Knights of Columbus, Grand Knight & PPC 
member John Ly stated that the Knights would like to sponsor her charity as well. 

 
 

You can go to her website and see all her different interviews www.samscovers.com 
 

CONGRATULATIONS SAMANTHA!  

 
 
 
 
 
To all parishioners of Holy Trinity who have prayed for 
me during my deployment to Afghanistan, I want to 
express my sincere appreciation for keeping my family 
and I in your thoughts. Your prayers meant a lot, and I 
feel certain that our Father heard them for I always felt 
his love and protection. Please continue to pray for all 
our men and women who are serving our country, and 
especially those in harm’s way. 
 

Sincerely, 
William McCary, Captain, United States Army 
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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 
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OUR LADY OF GUADALUPE 
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WEDNESDAY, NOVEMBER 30 

7:00PM-9:00PM 

HOLY TRINITY CHURCH 
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   THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                             Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA�
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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 next meeting  

Thursday, January 26, 2017 
6:30PM Spiritual Directory 
7:30PM Court Meeting 
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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 12:30pm.  

Holy Trinity Parking lot 
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COMUNIDAD HISPANA 
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La Comunidad de Matrimonios 

de Holy Trinity 
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Los invitamos  

a la tradicional pastorela, 

Sabado 10 de Diciembre  

a las 6:00 P.M.  

Holy Trinity Banquet Hall 

Celebración de  Nuestra Virgen de Guadalupe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Holy Trinity Catholic Church 

Nos invita a celebrar juntos en comunidad la 

Celebración de la Fiesta de Nuestra Santísima 

Virgen de Guadalupe, Patrona de las Américas  

 

Lunes, 12 de diciembre de 2016 

De 5:30 – 8:50 PM 

En el Santuario y recepción en El Pabellón 
�

5:30PM    Concierto para la Virgen (Mañanitas) 
6:00PM    Rosario Bilingüe 
6:30PM    Ofrendas flores 6:40PM Danza de los Matachines 
7:00PM    Misa Bilingüe 
8:00PM    Recepción 
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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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