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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 December 4th  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 Memory 
of  

Fredrick O’Connor  
By  

His Loving Wife 
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Advent Penance Services  

  
In 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: 
 
�

IMMACULATE CONCEPTION OF MARY 
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OUR LADY OF GUADALUPE 
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Celebration of Our Lady of Guadalupe 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Holy Trinity Catholic Church 
Invites our Parish Community to Celebrate  
the Feast Day of Our Lady of Guadalupe,  

Patrones of the Américas. 
 

Monday, December 12, 2016 
5:30 PM -8:50 PM 

Events in the Church Sanctuary,  
with reception following in the PAVILLION 
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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 
 
J!�����-� 8OM����������'�
�����!�
���!$�-�����-	�-�$��!���8����
�!��
$-!� !E�-���7��������!
������-!$!2��������;���,�����!,�

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

��	�
��������	�� ��	��	����	����	�����������	������	�
�	��
�#�������!
�#�����$�	�	���	�	�������	��������

��
�������� 

� �����������	�
��

☺ ����������	�
	�������������������������
� �������������

☺ ��������������Children’s First 

� ����������������������

☺ �����������	���	��������������������������
� �������������

☺ �����������	���	���������������������������
� �������������

☺ ���������������
���� Children’s Christmas Eve Mass�
�

☺ ����������
	���	�� �����������������������
� !�������"��#��������

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

�����
��<����
�������-���,����4@�����
�#&��5�

�����
��<��8�
���+������������)�
����4@�����
�$%��5�

!"	� �����	�
��� #�	�� $���
�������
� %�	����� ����� ��� �����	���� �
�
%�"	��&'��������	�(�����(����)���
� �����"	�� ������	�
��	�*
��	�
��+�	�������	���
�
�����������������	���	,���,'�����������
����	
���������������������+�	�������	��
��#�	��$���
�������
 �

��		&���	�����-����	����������
������������
��&'��������	��.��
�	"�/��
����&'��������	��0�� ����
�	��������	��� �����	���+�
�"	������	'�1��"����	�� ��

.�������0���
�������A
����4@���#B����#(����#2��5�

���������	
����
���������


��������������������������������������	��
���
������
�
�������������	
�	
����
�	��	�����
������������	�����������
���������������
�����	����
��	�����	�	�������������	�������
�����	
�������
����������������
����	�	�	�����
����
� ��������
��
�	��������������������������������������������������
!�����"���������
��������#���
�	���
������
�����$������!�%&��
'��() ��������
�
��
	
���
����
��������
�*�����	���+�����
�
���
�����������������
� �����,����
�	�������	����������������
���	�����	�	�	����������� �-���
�����������������������������
��
����
����������������	+���������� �.�����+�������������
��
�
���+���$��� ����*��*
�����������������������$���	��������
��
	��������������� �/���
���0��"�$����	������������	�����������
����
��������1�0�����"�������	����
��	��������
�����2�3
�1�
�
���	�����
������������
�������
������	�������
 ��������������
����
����������
�������������������	
�������������������
��
�������	�	����	���
	
� �-���
����������
����������������
���
���������
�������������	���
�	��������
���������
��
��
��
� �4�����������
�������������������
��
������
��������
�����	
�������������	������������ �����������	
��������
���	��
����	�������
������������������������	�������������������
��
�
��������*�	
�������
�	��
������
�����	������������������	��
	��������
����
����������
�	���������
,�	
���������
 �-�������
������	��*
���
���������������
���������	������
�	
�	���
�
	��
���
�����������
���	����������5���
 ���,��
����������
���+���������*����������
�
��
��	�������	������
���*��	��
�
�	�	����������6� �78���
9���
�����$������ �:�������
��
������
��
��6���������������*�����	
�����
�
�	���������
 �
�+�	����
����"	��
�����������������	���
���������	���
����
�
������;��+������������������ �



                                    
�
�

 

�
�

�
�

�
�
�

�

�
�

�

�

�
�
�
�

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

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 

Holy Trinity Catholic Church 
Christmas Eve Pageant 

 

December 24th 2016 at 4:00pm Mass 
 

As in tradition, Holy Trinity Catholic Church will 
have their Christmas Pageant this year. If you are in kinder 
thru 8th grade and would like to be in the pageant then we 
would love to have you join us. We will be singing and 
bringing life to the story of the birth of Jesus Christ.  

 

        The first meeting will be on  
Wednesday, December 7 at 5:00PM  
          in the Church Courtyard 
 

 
 

For more info please contact        
Jennifer Ly at jlyartmi@att.net  

or call 210-563-6415. 



�
SENIOR MASS, ANOINITNG & LUNCHEON  

WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2016 

A very special Thank You to the women of the Holy Trinity Spanish Bible Study Group  

for volunteering to decorate, prep, serve and clean-up  

��)����@!7�B$!��!��� ��)�A� !���

The day began with the Blessing of a beautiful  
day filled with sunshine as we welcomed almost 

280 seniors this year, a new attendance record. 
 

We began Mass shortly after 11:00AM  

with our celebrants  

Msgr. Mike, Msgr. Fater and Fr. Oscar 
with Deacon Chris assisting. 

All received a blessing and anointing followed by 

a delicious lunch catered by “Charlies Kitchen” 
and no one left empty handed, there was a special 

little something for everyone. 
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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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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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The Adult Choir needs  

more MEN! 

to join the joyful noise.  

 

 

Please contact: lucy@holytrinitysat.org or 244-3743 
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Our next  

Blood Drive  

is scheduled for  
 

Sunday, December 4, 2016 

8:00am till 12:30pm.  

Holy Trinity Parking lot 
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