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People who believe and belong — The Kingdom of God is where you are  
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but there is one among you whom you do not recog�ize, �
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whose sandal st�ap I am not wor�hy to untie." �
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Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
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Week of December 17th 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 Appreciation  
of  the 

Retirement of Employees  
George Weynand, Facility Scheduler 
& Lizzette Kranz, Bookkeeper 
Thank You for your Service.  

 

���� �!��"�������#$"%��& � �%�
�
�

���!����������!������.!���
='�������!������!)��!�!�6�7$!�!������7���������
!�3$�,���

	
!�A�7�� �&$�����''!�!������
�!)��!�!�� ! .!���'�"�$��	������,�

�

,�'<'�4+**�1'�-%�"'.�'1'<�1��,+)��.*�))�
% ��#�;�������������#/�(=��?�# ��(���=�������

�
�

���� ��!���'�� ������7$!�!�3�$$��
!�7���
��''�3!����>�9�>�����

/6�)��--:;)�-<-./)����6!=>�/+�.�/>�
� ��

����!� 3456��077466��� %��8����	����%����9::%�

'���7;� <4560=456��� ������	������0������+�����������	9::%�

� �8	���>456������ )�8�	����0�::%�

�����!� 3466��07<466��� �����	�����8�	�������������������	9%������

'���7?� 3466��� �����!������+��9%�����

� =456�����@466��� ������	��!�:��	��:����	���9::%�

� @456��� %���������	���9%�������+��������

� ;466��� �'(����������������9��.�

� ;466��� ������	��+9�.�

� ;466��� /��+�	���8�%���#�9::%�

�����!� 3456��� ����������#����	�!9::%�

'���73� 3456��� ����	���������)��%�&9�.�

� 76466��� ����+�����!����(���89�.�

� 77466��07466��� $��)��!������!������	�!9�.�

� 77456��� ����	���������)��%�&9�.�

� 7466��07456��� �����!�9%�������

� >466��� ������	��!�:��	��:����	���9::%�

� @456��0?456��� �%���%����9��.�

� @456��� ,�	�������	�!�%����9::%�

� ;466��� '����������!�%������9�.�

"�������!�3466��07<466��� �����	�����8�	�������������������	9%������

'���<6� 3466��� �����!������+��9%�����

� 76466��� '�����	����A��������	�����������������+��9�.�

� >466��� ������	��!�:��	��:����	���9::%�

� @456��0?456��� �%���8���%�������9�.�

� ;466��0?466��� �%���9��+�����������%�����

� ;466��0?466��� %�����������	�(���9::%�

� ;466��0?456��� %��8����	����%����9::%�

� ;466��0?456��� %�������������'�����������������B�.�

������!� 3456��� ������������)����'������9�.�

'���<7� @456��� ���A����+���%����	�9::%�

� @456��� �����������A���%����	+�9::%�

� @456��� ��+�����"����A���%����	+�9�.�

� @456��� �	�����������	�!9::%�

� @456��� )�8�	����������	��!9%�����

� ;466��� /��+�	���8�%���#�9�.�

:����!� 3466��07<466��� �����	�����8�	�������������������	9%������

'���<<� 3466��� �����!������+��9%�����

� 3456��� %�������������'�����������������9�.�

� ;466��� %�������������	��������9::%�

� ;466��� %����	������+���	�����	���9%�����

� ;466��� %���	���%�����+�������������	9�.�

��	���!� @466��0?456��� ���	��������,�9::%�

'���<5� 3466��077456��� %����	������+���	�����	���9�.�

� 3466��� %���������	���9��+��������

� 5466���� %��8�������9%�����

� >466��� *�+��������



���������	�
�����	�
�

��������������	
��������
�

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

�����"&�$�����%�!�������(�������)%���
�

*���������%"����%���������#����"���"����������������

����������������������
� �
�

+�������"�%&��%����,��$������������ ��
��%"�����%������%"�����

��%�������������-���%"�����������������
����������%��%.�


���"��/����%%��0�123045604133�

%-*+-'�@+!+-@�0�"�,'A�
I����!@�I�$��!�-�1��)��7�����
��.!!��@!$$��!3!�1!����3!���3!7�����������3
����9,���
4��� ���#��(���2���77�3������&�$������5�����2����#���� ��/�B���=�7
�������/���A��

�����
��6�@!�
� .$���
��?����,�C!�@��$��$�1!����!!��
!��� .!����3�!�!�@��
��
��7��)�� 6��
7$!�!�3����!���
��'�� ��'�)�1��),����

�

@������ ��3������5����������555����(���#��(���������#/�����6��#�����%#��#��@�2�#��� ���#�����������
�

='�����7�!'!����������!�.��3
!3?6�3����!����3��������)������!�1!$�7!,��C!���!��.$!����7��������3
!3?�@��
�������!�1!$�7!,���
	�7���='�����@���!������!�1!$�7!��� .!������
!�3
!3?6������ ���
!$7'�$J��

�

:��!�������
���� !6���$��3
!3?��)������1��)��33�����@��
���@�$�@�$$�.!��''!�!�,���
C!�
�7!�����''!��3�!����3����������7���������
!�'����!,��

�

KK�='��)���)��7�'�����$��!�)�1��)��������$��)!��@�
�����!3!�1!�!�1!$�7!�7$!�!�3�$$��
!�����
�(!3!7������������>�9�>����

 

With Christmas fast approaching, please do not forget about our own  
Believe, Belong and Beyond Capital Campaign.  

The campaign kickoff is January 6th and 7th  
but if you want to take advantage of an end of the year tax deduction, you can 
call Cecilia Greene at 210.497.4200 or email her at cecilia@holytrinitysat.org. 

  
Monsignor Mike asks that you prayerfully consider a donation to the campaign for a new ministry building.  

The new facility will allow new ministries at Holy Trinity and a closer relationship with God.  
Every parish family will be asked for a donation to the Believe, Belong and Beyond campaign.  

 
Our parish campaign is 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. 
 

Monsignor Mike wants you to pray for the success of both campaigns.  

“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.  

The Second Collection on Christmas Eve and Christmas Day is designated for Assumption Seminary. 

 

At the Seminary there are 75 men studying for the Catholic Priesthood.  

Please keep the in your prayers.  

Thank you for your support of the next generation of Catholic Priests. May God Bless you. 

 

                                                                                                  Very Rev. Jeff Pehl, Rector 
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ADVENT  ~ A SEASON OF HOPE  ~ LOVE ~ JOY ~ PEACE 

�
 
 

 

Christmas Mass Schedule 
 

December 24th - Christmas Eve 
 

4:00 PM Children’s Mass 
7:00 PM  

 

 

12:00AM Midnight Mass 
 

December 25th - Christmas Day 
 

9:30 AM,  11:15 AM  
1:00 PM Spanish  

SAVE THE DATES AND TIMES: 
 
 

4TH SUNDAY OF ADVENT 

SPECIAL MASS SCHEDULE�
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Penance Services in our Deanery 
�

ST. PADRE PIO   
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NEW YEAR MASS SCHEDULE 

 

Saturday, December 30th  - 5:00 PM Vigil Mass 
 

Sunday, December 31st  - Regular Sunday Schedule 
 

Monday, January 1st - Regular daily Mass Schedule 

Christmas Eve  
Children’s Mass & Pageant 

 

December 24th 2017  
at 4:00pm Mass 
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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA 
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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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Join us for our next meeting  

Thursday, January 25, 2018 
6:30PM Spiritual Activity 
7:30PM Court Meeting 

In the Tyler Peltier Gathering Area  

of the second floor of the Faith Formation Building 
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Forever Young Seniors  
 
 
 
 
 
 
 
 

Join us on  
Tuesday, January 16th  

at 11:30 am   
in the Faith Formation Building. 

 
Soup and chili will be the main entree with sides and  

desserts provided by some of the best cooks in the parish. 
After lunch you are welcome to stay  
and play bingo and other games. 

Come, join us and, of course, bring a friend. 
Please call Mary Pearson at 210-545-3175  

to let her know you will be joining us. 
A $5.00 donation will be appreciated. 

SAVE THE DATES 

 

CATHOLIC SENIORS CONFERENCE 
Pilgrim Center of Hope warmly invites you to the Annual 
Catholic Seniors Conference, on Saturday, February 24, 
2018 at St. Matthew’s Catholic Church, McDonald Family 
Center, 10703 Wurzbach Rd, from 7:30am to 1pm.  Cele-
brate mass with Archbishop Gustavo and partake in the 
Sacrament of Reconciliation.  Enjoy a day of learning 
about God’s calling for senior citizens.  Listen to inspiring 
speakers and discover messages of joy and hope.  Family 
members and caretakers are welcome!   Consider this a 
Christmas Gift for someone!   

For Registration, contact  
Pilgrim Center of Hope at 210-521-3377  

  or visit us online at www.pilgrimcenterofhope.org 
 
 

CATHOLIC MEN’S CONFERENCE  
You don’t have to be perfect to begin anew with 
Christ!   Annual Pilgrim Center of Hope Catholic Men’s 
Conference, March 16- 17, 2018 at St. Mary’s University, 1 
Camino Santa Maria, San Antonio, Texas 78228.  Discover 
your strength in Christ & receive spiritual tools to live your 
faith!  Share the day with Archbishop Gustavo Garcia- Sil-
ler, Spiritual Director, Fr John Lager, and other speak-
ers!  Conference will consist of Healing Service, Adoration, 
Sacrament of Reconciliation and much more.   

Register at www.CMCSanAntonio.com  
or call (210) 521-3377 for information.   

Group rates available!��
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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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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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Bob Swagman from Liturgical Publications, our bulletin printer, 
will take your calls on securing new ads for our bulletin. We 
need your help!  Please consider purchasing an ad.  Your partic-
ipation makes our bulletin successful, and you attract customers! 

Bob Swagman 
636-346-2058 | rswagman@4LPi.com 
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