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

The Fourth Sunday of Ordinary Time 
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"Blessed are the merciful, 
for they will be shown mercy. 
Blessed are the clean of heart, 

for they will see God."�
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Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
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Week of January 29th 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
All Couples Celebrating  

A  
Wedding Anniversary 
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Pastoral Council Elections 
 

During the month of January, Holy Trinity parish will be accepting applications from registered and practicing parishioners 
to fill four upcoming vacancies on the Pastoral Council. Parishioners who are interested in serving on Holy Trinity’s Pastoral 
Council are encouraged to submit an application to Deacon Oscar at the parish offices no later than February 14th. The 
application can be found on Holy Trinity’s website www. holytrinitysat.org. (Click on Pastoral Council under Councils and 
Committees, then click on Documents.) The Pastoral Council is a diverse and consultative body of six women and six men 
whose insights and advice help the pastor identify, implement and evaluate pastoral initiatives and policies best suited to 
spread the Gospel. Fundamentally, the Pastoral Council is the policy formulating body in all matters of pastoral ministry in 
the parish. During the February and March meetings, the Council will review the assembled application forms. Voting by 
parishioners at all masses and elections will be held in April or the first weekend in May. 
 

Elecciones Del Consejo Pastoral 
 

Durante el mes de Enero, la parroquia de Holy Trinity estará aceptando solicitudes de feligreses registrados y practicantes 
para cubrir cuatro próximas vacantes en el Consejo Pastoral. Feligreses que estén interesados en servir en el Consejo 
Pastoral de Holy Trinity se les invita a enviar una solicitud al Diacono Oscar a la oficina parroquial a más tardar el 14 de 
Febrero. La solicitud la pueden encontrar en nuestro sitio de internet www.holytrinitysat.org (Haga clic en Pastoral Council 
bajo Councils y Committeess, haga clic en Documents.) el Consejo Pastoral es un cuerpo diverso y consultivo de seis mu-
jeres y seis hombres cuyas ideas y consejos ayudan al párroco a identificar, implementar y evaluar iniciativas pastorales y 
políticas más adecuadas para difundir el Evangelio. Fundamentalmente, el Consejo Pastoral es la política del cuerpo for-
mular en todos los asuntos pastorales de la parroquia. Durante las juntas de Febrero y Marzo, el Consejo revisara las solic-
itudes reunidas. La votación por los feligreses en todas las misas y las elecciones secelebraran en Abril o la primera sema-
na de Mayo  
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Join us for our next meeting  

Thursday, February 23, 2017 

6:30PM Spiritual Directory 

7:30PM Court Meeting 
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CDA Mission Statement 
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THANK YOU NOTES, LETTERS & EMAILS 
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ACTS HIV/AIDS Ministry 

Thank You for your very generous donation of $1000.00 
And your continued support of this ministry 

 
 

Saint Peter Upon The Water 

Thank You so much for your generous gift.  
With your gift we move into God’s wondrous future 

 
 

ALLIED WOMEN’S CENTER 

In this year of mercy, God showed us His mercy through 
our donors and supporters. 

Thank You for your prayers and your financial support of 
$1000.00 for the year 2016 

 
 

ACTS Missions 

Thank You for your generous support over the past year  
of $1500.00. It is because of donors like you that we are 

able to spread the gospel of Jesus Christ through the ACTS 
Retreat. very generous donation  
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Ministers of Holy Communion 

Training Schedule  

for February 2017 
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Forever Young Seniors  

and the seniors of the parish  

are invited to attend  
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Volunteers needed 
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COMUNIDAD HISPANA 
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“La fe y el amor te conducirán al refugio de Dios por cami-

nos que desconoces” San Juan de la Cruz 

HOLY TRINITY CATHOLIC CHURCH y 
El Grupo de Estudio de Biblia en Español 

 

Acompáñanos en la Segunda Parte del Estudio Bíblico:   

El Santo Rosario,  

Síntesis de Todo el Evangelio 
 

12 Sesiones ���� Martes ���� 9:15 - 11:30 am 

Inicia: 7 de Febrero de 2017 

Edificio de Formación de la Fe 

Costo de recuperación: $40 

� Contamos con Guardería � 

Inscripciones: Domingos 29 de Enero  
y 5 de Febrero, después de la misa de la 1:00pm  

Mayor información: Estelita Stevens (210) 286 1481  

estelitast@gmail.com  
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Re�ro de ACTS para Hombres�
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próximo Re
ro de ACTS para Hombres del  �
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ro te impida par
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enes alguna pregunta, favor de comunicarte con 
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Who are we? 
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Our next monthly meeting for YAC  

will be on  

Sunday, February 12, 2017 

12:30PM-2:00PM  

Banquet Hall—Family Room 

Topic: Are You Too Busy for God? 

 

Our first monthly Rosary Hike  

will be on  

Saturday, February 4, 2017 

At Eisenhower Park 

10:00AM-12:00PM NOON 

Pending good weather 
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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.   
 

 

 

For Confirmation information please contact  
Renee Kuntz, Youth Minister of Confirmation  

Faith Formation Office 210-497-4145 or 
renee@holytrinitysat.org 

WELCOME!   

ALL MIDDLE SCHOOL STUDENTS  
 

EVERY MONDAY 7:00PM-8:30PM 

IN THE BANQUET HALL 
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Attention Parents the EDGE Middle School Retreat is February 10-12th!  

This retreat is open to 6th, 7th, and 8th grade students! 
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LIFE NIGHTS 
 

SUNDAY’S AFTER THE 5:30PM 

LIFETEEN MASS 

For all High School Teens (grades 9-12) 

DINNER INCLUDED 
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We will read Sunday's gospel, have discussion,  

and enjoy each other's company. 

Come from 9:30-11:30 a.m.  

in the St. Simon Room of the Faith Formation Building.   

Childcare will be provided for children over the age of 1, but 

you must RSVP by Monday, January 30, to guarantee a spot. 
�
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Please help support  
Girl Scout troop 3161  

by buying Girl Scout cookies after 
all the masses on  

Saturday, February 4  
& Sunday, February 5  

and  
on Saturday, February 11  
& Sunday, February 12  

They're still only $4.00 per box    
 

Great for Valentine gifts and Super Bowl treats!    
Any donated cookies will go to  

the Wounded Warriors organization.   
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