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

Our Lord Jesus Christ, King of The Universe�
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Week of November 26th 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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  
The 75th Wedding Anniversary 

of 

Herbert & Patricia Holzmann 
 

In Memory  
of 

Walerian Cybulski 
From his daughter Lucy Tavira 
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Now that Thanksgiving is over and Christmas fast approaching,  
please don’t forget about our Believe, Belong and Beyond campaign.  

We officially kickoff the campaign in a few weeks and a quick start is critical  
for a successful campaign. Please be thinking about a gift to the campaign.  

In the coming weeks, we will contact every parish family and ask  
each of them to consider a sacrificial donation.  

 
The volunteers for our Believe, Belong and Beyond Campaign are making calls, inviting some of you to upcoming social events.  

Monsignor Mike asks that you open your hearts if contacted and make every effort to attend one of the events.  
After the presentation, you will have a better understanding of the reasons behind the campaign,  

why we’re conducting a combined campaign and how it all benefits Holy Trinity. 
 

Our campaign is a part of Archbishop Gustavo’s On the Way - ¡Ándale! Campaign.  
The combined campaigns will help Holy Trinity, as well as, serve the needs of Catholics throughout the Archdiocese of San Antonio.  

 
Please keep both campaigns in your prayers.  

“As you know, Holy Trinity is preparing for its Believe, Belong and Beyond Capital Campaign  
and all our focus, and resources, must be directed toward that effort.  

As a result, the Building Fund will not be available online for the remainder of the active phase of the campaign.”   
Your building/maintenance envelope will be discontinued beginning with the December envelopes through March 2018.  
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all invoices for appropriate documentation, including coding and posting into software; generat-
ing accounts payable checks and manual checks; perform accounting procedures on a daily basis, 
some payroll functions, as needed; maintaining and reconciling accounts payable statements; 
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Candidates must have at least a High School Diploma or GED; bookkeeping experience; proficiency with Microsoft Word and Excel�
with knowledge of accounting software (ConnectNow software preferred); accuracy and attention to detail; and ability to maint������
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ADVENT  ~ A SEASON OF HOPE  ~ LOVE ~ JOY ~ PEACE 

SAVE THE DATES AND TIMES: 
 
 
 

PARISH ADVENT PENANCE SERVICE 

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

IMMACULATE CONCEPTION OF MARY 
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OUR LADY OF GUADALUPE 
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NEW YEAR MASS SCHEDULE 
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SAVE THE DATES AND TIMES: 
 
 

4TH SUNDAY OF ADVENT 

SPECIAL MASS SCHEDULE�
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EVERYDAY STEWARDSHIP ADVENT REFLECTIONS  
THIS YEAR, Everyday Stewardship Advent 2017 will be entirely 
ONLINE! Receive an Advent reflection and spiritual challenge 
straight to your inbox. All content will be brand new for 2017 and 
written by Tracy Earl Welliver. Sign up today!  
 

http://go.4lpi.com/2017AdventReflections-Sign-Up.html  
 

Brought to you by our bulletin publishing company 
Liturgical Publications 
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Join us for our next meeting and 

Christmas Luncheon 

Saturday, December 16th  

at 12:00PM 

Club at Sonterra 
 

For more info Rita Farmer 210-378-5426 

CDA Mission Statement 
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Who are the Catholic Daughters?�The Catholic Daughters 
of the Americas is one of the oldest and largest organizations 
of Catholic women in the Americas. They donate to charities, 
administer and strive “to be the helping hands where there is 

pain, poverty, sorrow or sickness.” 
 
�

The CDA motto is “Unity & Charity.”�Catholic Daughter 
women enjoy each other’s company at meetings and work hard 
for their parishes and communities.  Deeply spiritual, together 
they share faith, love of God and a distinctly feminine spirituali-
ty alluded to by Pope John Paul II when he spoke of the neces-
sity of “feminine genius” in today’s world.  This includes con-
cerns of today’s church and society as well as issues that affect 

the well-being of women and children.  
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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA 
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Please contact Cris�na Hodde at �

cris�na@holytrinitsat.org �
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“Alive in the Spirit”                              
retreat for HighSchool Youth 

Feb. 16 (7:30-9:30pm) & Feb. 17 (8:30am-6:30pm)                                

at Holy Trinity             
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A�en�on all Middle Schoolers! �

�Are you interested in ge�ng to know 

Christ be�er while enjoying a week filled 

with friends, thrilling outdoor ac�vi�es �

and crea�ve cra!s?�
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Christmas Eve  
Children’s Mass & Pageant 

 

December 24th 2017  
at 4:00pm Mass 
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Our next  

Blood Drive  

is scheduled for  
 

Sunday, December 10, 2017 

8:00am till 12:30pm.  

Holy Trinity Parking lot 
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Diciembre 1-3 

Retiro de la nueva evangelizacion 

Kerygma 
�

“Invito a cada cristiano, en cualquier lugar 
y situación en que se encuentre, a renovar 
ahora mismo su encuentro personal con 

Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión 
de dejarse encontrar por Él” 

-- Papa Francisco 
 

“Un encuentro vivo de ojos abiertos y corazón 

palpitante con Cristo Resucitado”  

– San Juan Pablo II 
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Who are we? 
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~ Iuvenes Credentium College ~  

~ Spanish College Ministry ~ 
We meet 

Every Thursday 
7:30PM-8:45PM  
St. Simon Room  

in the Faith Formation Building 
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Have you thought of asking St. Raphael to intercede for your marriage? 
 If not, recite the prayer below or share it with someone in need.  

I’m sure you know many who can use this prayer right now. 
 
 

St. Raphael Prayer for Troubled Marriages  
 
 

O Glorious St. Raphael, Archangel of healing, intercede for 
our marriage today. Bring our marriage the same heavenly 
gifts you brought Tobias and Sarah, the celestial graces of 
healing, deliverance, and marital unity.  
 

Infuse into our hearts the peace and confidence that noth-
ing is impossible with God concerning the renewal of our 
marriage. Rekindle in our marriage new forgiveness, new 
humility, new grace, new peace, new purity, new trust, and 
new love.  
 

O St. Raphael, one of the seven who stand before the 
throne of God, intercede to the Merciful Father for the mira-
cle of peace and reconciliation in our marriage, through the 
infinite merits of Our Lord, Jesus Christ, and the consoling 
power of the Holy Spirit.  
 

O blessed Raphael, guide us on the pathway of marital 
peace and unity. Most loving Archangel of healing, I believe 
in you, I trust in you, and I thank you. Amen��
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