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

 

 �
����!�����"�#$%"&'("&#%%�

��������	
���	�
���

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

�
�

���������	��

�������������������

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

��������	�
��������������������
���������
���	�
�����������������
��������
	������� ��	���������!�
��������"#����$#��������%�!��
�������������	��������������
���������&	'�(��#	����!�����%��

��������	��	��)*��#	�������%!���
�
�

�������	��

�

+�	�
�,'-	�	�.�.�/��������0����+��*�
1	���������'	��.�/����	�	��"�����

2������3�/��	**�..��4��*�
�	��.���5��#�	��6��	.#��/��#���$�&	��

(��	�.��/���#��(.����
�����������	�
	���	�	����	���	�����	�������	�

+�	�
�(���.��/�"��	��2��..��
7���3.	��	�./��,���7���������

1��	�	.	���������/��������7���"��*�������8�
9%�����������:��

1��	�	.	���(�
�'#���/�"�����;�����'�
���	�.����������'	��.�/����<#	����.	��*�

����������������������%����&�"''����	�
��	
�
��

���������������������������������

��� ��!��"�
������#
$�%�
�

���������%����&�(��''�
��&������������'��(!$�)��
��*���+�������&�����
����,�&����,��'�(!$�)��
��*��*��-��!.���

�� ��,�����,�&��������"���!�
�� ��,�����,�����	�������/�$�

�

)*�+#++,�	������(��������&����-���
0�
�	�������!���'���'!�!!��1!2���3����

�$�&'��%����&��
������������!���'�&��'�� ������(!�!!�+
��4�

�

�#��������	���..���(��������&����-���
0�
�	�������!���'�*�)!�&���$���1!5����

��������
�

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

�
�
�

���	��������
���.�-��/��������.����/ ������.�

0����%����/���������

���	
������	
�
������	��
�
�
�
�
�
�

�������	��
��������		
�-������������-�1�.&��.�-��
���������2��3�&.�&��.�.����
)$����6	�$�����������,��)���

�

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

�

)*�+*,-./)�

��&�&�����
���
����7�4���	
�4�������

���-	
�-	�2
�$���)����-�$$��	!��''�-!�'���
����88���� !��,�

5�/���%���
��!�2�8��� ������
-���������!9
��!�,�

&$���!��'������:��
��������������'��	!� ���	�#��,���;�/,7�


�$!�����<����"�$����,�
&�$$��	!�8����	��''�-!������)��
8,�

,�

����0��
�	!�!������:� ���	�8�!8��������8!�����
'�����-�� !���$� �����)!�,��$!��!�-�$$�

�	!�8����	��''�-!�'����!���$�,�
�

��������	��
������	����

�

)���
���0��10%%���  �
)�����0��20%%*,��'03%*,��$$0$1*,���

$0%%� ,�4)������5���103%����
�

���������	���	�������������	����������
�������������	
��������
�������� ��� � 12:05PM�

!����"�!����������
�����#�� ����
�

*��
������6��
�0�
'0%%*,�"�.����7�,�����������������������

'0%%*,�"�,��������7�8
�������
����������������.�-������������������(�� �.�-��6�
��� ���.������&7�

���/� ���
3��/�� �������.��� ���&���

�

�������&���'-������������"''�����
�'�-� �����%�0�&������'�-� ���
/����&������� ���������&��.��

*&8 ��-��&�������$���������������
(��!��'�&	��������=�����������'���
$���

�(&=�%,��
&�$$�1!� ��1!$)����>�?�>����



" ��/�������&�������0�&���0���������
�
�
�
�

�����'����	!�����'!��!�
����'�����@�&4!����@�A�@�7�*��-�"�	 ��7���
+!/����! �$���	7�B���	�!��B�
-	!��C��	��!��!����

�

����������������������������,��
��9�

����������-���)�����
��������	
������������������������	������������
���������	�������

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

�������$���
�%�����$������&��������������
''�(��������''(����#������ ����

�

Sympathy�
�

1���''�����&.���&�����&.��-%/���-��
���� ��/�������&����2�����0���9/����&��.��

��.������&�������'�%��-��
�
�

:�;�,�
������.�����,����
����,�
���.����������":������
�

-������+��;�������
����<����
����+��;�
�

=
��+����>����������
���� ������>����
�

<����������������
����=�
����������

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

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

#�		������������$����
���$������������	���

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


���	����	
%����������������

���������&��
'��!��	�� �
'�������	�� �

���������	�""����
��������		�����
�������(�	����
��$ ���(�	����
������������

)�����������������
*���������!���������

������$�������
�����������	��

��	�������#�����
��
�����$����
����������
��$ ������	��

)�����������(�����
��������*�������
�������*��������
��������*������
������$��*������

+��!�*���$ �&�� �
�����$��*������������

����*�����
��!		���*�����

�	"�����'�	�����

�����$������'�	������
�������)��'��$���

�����	�'�����
������'�����
����!�'����

����!�'����	���
,����'�������

-������'��������
���	���'��
���.�����

��		�%�!���
��	���%������
��$���%������
%��	���%�� 	��
����	���%������
'���	���������$��
��������� �����

)���$�������������
)������,��	�������
)��!����,����$� ��
����(��-������$��
���	�-��&���

���	�������	��	�������	
�	�$���-�����
/"�	���-�(���

���$���'�!�-�+��$��
��������-������

�	����$���-������
)�� �0���$���)�		��!�

�����$���)��������
'����	�(��)�����
������)$�	����
��$��)� ���

������)����	
��
�������)����!��
-!���)������
)�����)������
�������$���
����/1*����		�

*���,���������/	�� �!�
�	��������	�����
���	�������$�!��

+��
�������������
+�!��������

)�$�!��� �&����
/	�
�����������
+���!������	�
�!	��������$ ���

����	���	���	
���������		
����������	�!�
*�	�(����!��.�����
-������������
��$ ���������
�����*������	���
��
��������
������������
)�	�����������

)�$��		�����$����
�����)�������	�����

+��!���	�����
���$�������

�������&�����������
-�-����	����
,������������
��
������	��
�$ ����	�.�����
%�	����&����
)����2�����	���
�������������
�����+���		�
�!	
���+���		�
�������+��	���

*���	���)���+��
����
��$ �#� �"��	��
����#� �"��	��
'�	�����#������
�����		�#����
��	�����#�����
�����#�	���

+��������������		�����
+��������		���
�����3�����

�

�

�����
������������	
	��	���	
				�	�	���������������	���
��������������
������	��������	��	����	���������	���	 ����																																																																																					
																																																																																!	��������	�������	���	 ���																																																																																												
				�	�	������������ �
��	
				�!��"#�����������	������	��	�������	���������	�		
				�������������������������������������������������������������������!	"�����	!	"#���	$�����	���	 ���	�
����$%	����	�	
	��	�!��
�����	�	���������������	�	
����&����������#��	%	"�����&�	���	 ����	'�����	��	"�����&�	���	 ���	
																																!		
���	"�����	(#�����	)�������	$*�	��	*����	�����	�		
																																										
																																																																														����					
				'	��	����	�	
	��	�!��
�����	�	����������������	��
��������������)�����	
��	+��&�����	���	 ����	�#��	%	"�����&�	���	 ����		
																																																	)��	!	������	�#�������	��		!	
��	��������	�		
				�	�	�����������(��)		
				�!��"#����'�����	��	"�����&�	���	 ����	,����	��&����	���	 ���	
																																																										!	
���	"�����	(#�����	)�������	$*�	�		
				�����������������������������������������������������������������������������������������	�
����$*%����	�	
	��	�!!�
�����	�	���������� �
��	
����&����������#��	%	"�����&�	���	 ����	'�����	��	"�����&�	���	 ���	
																
���	"�����	(#�����	)�������	$*�	�	!	'����	'�����	��������	�	�
�����
�����������	
	��	�!��
�����	�	����������������	��
��������������)�����	+����	���	 ����	)������	���#�	��	������	������	�			
																																																																																										!	-��.����	(#�����	�		
				�	�	����������� �
��	
				�!��"#�����+#�����	����&	�������	���	 ����	�����	��������	�	
																																																																												!	)��	"���	�������	%������	�	
																																																																																																																														�
����+��%�����	
	��	�!,����-./+$��+�010	
�����	�	�����������������	��
				,���#�����������	�����	���	 ����	 ����	������	���	 ���	!	/����	'���#����	�				
				�	�	������������ �
���
				2���#��	'�.��	'���	0�����#.��	���	 ����		���	$����	�����1	#�����	���	 ���																																																																																																																																																																																										
��������������������!	�(���	�������	)�����2�	!	���33�	���	 ���		�
�����	�	�����������������	����/�3/4-$���++�
				�!������	'�.��	'���	0�����#.��	���	 ����		���	$����	�����1	#�����	���	 ���																																																																																																																																																																																										
��������������������!	�(���	�������	)�����2�	!	���33�	���	 ���		�
�
����+%������	
	��	�!"��$-0�3�$/1/$5� ��$-0�6 .�����-./+$��+��
�����	�	����������������	�	
�������������������	��������	��	������	(�	
�����	�		!	'��	!	'���	+��.�	���.�	�				
�����	�	����������� �
��	
��������"����-��.����	(#�����	��	������	%��	�����&��	��	
���	"���	/���#�.�	�		
				�	�	����	4	��� �
���
				����#����#��	!	 ���	+���&�	���	 ����	�����	'���5���	�		
	 	 	 	 																											!	�#��	!	������	"�����&�	���	 ���	
																																																																																		 �
				66�	�	������%�7	
�����
*���	���������������������������������������������	
									

�
																																													�

�
D������� 24 
 25�

�
����+��%����,����#���	
				�������7	���		
				�����	�������7	����
����+%�����2����#���
				�������7	���	
				�����	�������7	����
����+%������!������ MIDNIGHT MASS�
				�������7	���	
				�����	�������7	����
����+%������������ �
				�������7	'�����	�������	!	����	-���������	
				�����	�������7	����
����+%���������"�����
				�������7		�#�	'������	!	
������	��������	
				�����	�������7	���		
����+%����������#��	
				�������7		
������	!	'�����	
����.#�&	
���������	�������7	����
						
					66�����	���	���������	��	�#�������.	�����
�����

�:��+:�#"�(#���*$��+)�

Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
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Week of December 18th  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 the  
Knights of Columbus 

And  
All that they do for the Parish 
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Thoughts on the 4th Sunday of Advent 
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Advent Penance Service  at St. Padre Pio Monday, December 19 at 7:00pm 
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   THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                             Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA�
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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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I have been crucified with Christ; yet I live, no longer I, �
but Christ lives in me; insofar as I now live in the flesh, �
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Join us for our next meeting  

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

����%�����&'��%����&<�0�����
$��������;� ��������'������%�������

222����������.� �����������
$� ���" ��)�.-��'��������-�#��&��-�E�==��

222����-���&��-�������F�.��

CDA Mission Statement 
$��������;� ��������'������%�����������0������%����������
/��&��/����'�'�����2��3�&������ �����0���&�����/��%����&�
�'�G �����<��8 ����-<��&.������.0�&��%�&���'�� %�&��������

�&.�� %�&�.��&��-�'��������

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

�

�

�
����������������	��������,��������������

#$������$��������������
��������������� ���
������������������	���
����������#��$����������

	���$������������,�������#��2���������$��������������#���
�����������������#�����������������'�������������	����

�������$����������#��$��#�� ������������ �#�����(�#���������		����
�����,������		����#������������$������������	�#�������������

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

3�*#������$����4�/�5"&�1!!�5"&���
�

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

���������������	
���
����������

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

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

���������������������������������������� � ��!

������	���� �����
 �!��������

������	����"	�����
	���#�����
��
��!



�	����	�����	�	��������	�	���
��

�������������������� ��!"�#�
$%""���&�����!%""�
�&��

�������'�����()�����	���*����	��*��������
��������	
������
��
�����������������������

�

Contact 

��������	�
����7����������	�
��
��
���������

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

COMUNIDAD HISPANA 

�����������	
�������
T*��S��!��2
�-���!��-!�-���!� S����1���LTU
�!�!��

8��'
���4����
��!$�-�N��-���1���L�
T�!�)
����O��! 8!4���!�!��-!�-� �!�������
���/V���!�1��!--�N��*�8����
�$��9
O��
 �� ��!���
�8����9
��L��*����-!�7 �

�����-� 
�O-��!�-���
�����������������%���>������
*$!�����B�
F�����>�%��?:����:����*$!���
��B�
F,1*6) ��$,-� ��
������*�)$!���� !�)$!�?>6	�� ��$,-� �
*��!$��+
�	�������%��?����?����/!�. >�6��	��,-� ��

����������	�
����
����������	����

�

“The Bible and the Sacraments” 
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Our next monthly meeting for YAC  

will be on  

Sunday, January 15, 2017 

12:30PM-2:00PM  

Banquet Hall—Family Room 

 

Topic: The Blessing & Struggles  

of being a Catholic Young Adult 
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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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High School Confirmation  

Thank you for the many prayers for our youth.   

The youth have chosen there saints, sponsors  

and are continuing to grow in their faith journey.   

  

No class: December 25/28 or January 1/4 

  

A workshop on the Gifts of the Holy Spirit for  

Parents/sponsor and youth on January  8 or 11  

 
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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THANK YOU NOTES, LETTERS & EMAILS 
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As we prepare for the celebra�on of the coming of our Lord in 

the feast of the Na�vity, we would like to thank you and your 

parishioners for your par�cipa�on in the Assembly 2016.���	��

this reason, we would like to ask you to include the a"ached 

le"ers (English/Spanish) in the next edi�on of your parish bulle-

�n, and if you could to include a copy of this le"er in your parish 

���������
�
Archbishop Gustavo is par�cularly grateful for all the efforts you 

commi"ed to the gathering at the Assembly 2016.����������	�

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

�
��������	����� 	������	�������������	������
�
May our Lord con�nue to bless you in your ministry and make 

all your sacrifices frui.ul in this season of Advent and Christmas.�

Es�mado Padre,�
�
!���������	����������	������������������"������������������
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quianos su par�cipación en la Asamblea 2016.���	���������&"�
�

'����(���	����������'������������������������)������*����(�+

español) en la próxima edición del bole4n parroquial, y si fue-

����	�������������������(���������,������������������
�
El Arzobispo Gustavo está par�cularmente agradecido por 

�	�	�������� ���&	���������	�	������������"��������-�������
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Que nuestro Señor con�núe bendiciendo su ministerio y que 

haga fér�les todos sus sacrificios en esta temporada de Ad-

A very special THANK YOU to Holy Trinity Knights of Columbus 

for lending a hand and helping us build the platforms for our Nativity this year. 
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HOLIDAY FUN 
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Traditionally, Christmas trees  

are taken down after Epiphany. 



�#��$�%&'���()�*��+��&)�

�

"!$8�"�$���������������	���!��
#�	���-;�����

A���"� !-� ��)�+��)��
2���������)�����

"�8!�'����	!��
�
�!�
!/!�����$$���-�
����

"!$8�"�$���������������	���!��
1!�����2������

A���"� !-� ��)�U
!!��
2���������)�����

"�8!�'����	!��
�
�!�
!/!�����$$���-�
����

����%�����&'��%����&<��
�%����3���-�0�K8 �K@�����������������������	�4
	�������

����%�����&'��%����&<��
�%����3���-�0�K8 �K@�����������������������	�4
	�������










