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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 11th  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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  
Margaret Collins 

From  
David & Carolyn Cates 
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Holy Trinity Youth  

Are hosting 

EXALT - XLT 

Join us for a night of  

PRAISE & WORSHIP  

ADORATION 

Thursday, December 15 

7:00PM 

In the Church 
 

ALL ARE WELCOME! 
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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: 
 
�
 
 

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  
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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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Join us for our next meeting  
Thursday, January 26, 2017 
6:30PM Spiritual Directory 
7:30PM Court Meeting 
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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-8:30PM 

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.  

 
For more info pleas contact 
Jennifer Ly at jlyartmi@att,net 
Or call 210-563-6415 
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THANK YOU NOTES, LETTERS & EMAILS 
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ARCHDIOCESE OF SAN ANTONIO 

Thank you for the generous donation of Holy Trinity 
Church to Rev. Msgr. Roy Rihn Seminary Burse  for the 

amount of #500.00 
 

ASSUMPTION SEMINARY 

I want to thank you for answering our call to participate  
in the remembrance of Msgr. Roy Rihn. I am so grateful  

for your generous donation. It will make a positive  
difference in the formation of future priests for  

the Archdiocese of San Antonio 

EVA’S HEROES 

A sincere and heartfelt thank you for your support and 
your donation of $3000,00 to Eva’s  Heroes. 

 

 

ST. JOHN PAUL II 

Thank You for collaborating with us to launch the Together 
in Holiness marriage conference initiative in Archdiocese of 
San Antonio on October 15, 2016. Your generosity as the 

Host Parish was essential for these efforts. 
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