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

The Fifth Sunday of Ordinary Time 
�
�

Jesus said to his disciples: " 
You are the salt of the earth.  

But if salt loses its taste,  
with what can it be seasoned?  
You are the light of the world.  

A city set on a mountain cannot be hidden."  
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Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
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Week of February 5th 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Barrett Harjo 
From  

The Williams Family  
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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 par-
ish 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. Feli-
greses 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 Coun-
cils y Committeess, haga clic en Documents.) el Consejo Pastoral 
es un cuerpo diverso y consultivo de seis mujeres y seis hombres 
cuyas ideas y consejos ayudan al párroco a identificar, implemen-
tar y evaluar iniciativas pastorales y políticas más adecuadas para 
difundir el Evangelio. Fundamentalmente, el Consejo Pastoral es 
la política del cuerpo formular en todos los asuntos pastorales de 
la parroquia. Durante las juntas de Febrero y Marzo, el Consejo 
revisara las solicitudes reunidas. La votación por los feligreses en 
todas las misas y las elecciones secelebraran en Abril o la pri-
mera semana de Mayo  
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Msgr. Mike Yarbrough, Fr. Oscar Tello-Curiel,  
The Staff and Parishioners of Holy Trinity Catholic Church, San Antonio 

Congratulate our 2017 Lumen Gentium Award Recipients 

Kerry & Liz Johnston 
�
�

Kerry and Liz Johnston have been parishioners since 2002. They are the em-
bodiment of what it means to serve their community. They have served in vari-
ous ways such as the Knights of Columbus, Catholic Daughters, Eucharistic 
ministry, Stephen ministry, Allied Women’s Center Board, ACTS, Kolbe Prison 
Ministry, Divine Mercy cenacle, Spiritus Sanctus Inc., and Teams of Our Lady.  
Liz worked as a Special Ed teacher.  Kerry also builds websites for non-profits 
and is the owner of ‘CatholicsConnection.org’, a website that publicizes Catholic 
events in the San Antonio area.  
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   THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                             Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA�
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.�.�.�������the	phone	call	you	hoped	you’d	never	get.�

.�.�.�������the	divorce	papers	are	served	and	the�2����"�)�&&�������)������&�)#.�

.�.�.�������the	funeral,	when	everyone	has	left	and���#�#"����������=/#��#&����2���6�"#�6������+����������.�

.�.�.�������the	doctor	says,	“I’m	sorry,	but	there’s�������+�"��#�C#�6����.K�

.�.�.�������the	nursing	home	director	shakes	your	hand��������	�J5#&6�"#����������#C���"#.K�
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.�.�.�������the	gavel	goes	down,	the	handcuffs	go	on,���������&�/#���#����&#��C��.�

.�.�.�������the	baby	arrives,	demanding	more	of	you����������#/#���#�"#�9����2&#.�

.�.�.�������you	�ind	a	pink	slip	with	your	�inal�9��6�#6A.�
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Ministers of Holy Communion Training Schedule  

for February 2017 
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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? 
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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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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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Forever Young Seniors  

and the seniors of the parish  

are invited to attend  
�
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“The Bible and the Sacraments” 
�
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Please help support  
Girl Scout troop 3161  

by  
buying Girl Scout cookies  

after all the masses today and 
on  

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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calendar, the President’s Day Holiday Week was 
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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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en el Centro de Re
ros de Cordi Marian�
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del re
ro te impida par
cipar. Si necesitas asistencia �

financiera o 
enes alguna pregunta, favor de comunicarte con 
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