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

The Second Sunday in Ordinary Time 
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Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
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Week of January 14th  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 

Matthew & Kimberly Peth 
For Blessings on their Marriage 

From Cheryl Collins 
 

In Celebration of  
Patricia Matteson’s  Birthday, 
Love Dave, Eric, Monica  

and Tomas 
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Last weekend we officially launched our  
Believe, Belong & Beyond capital campaign!  

The fundraising effort will fund our new ministry building  
and our commitment to the  

Archdiocese of San Antonio’s On the Way - ¡Ándale! campaign.  
 

By now, you should have received a packet of materials about the campaign in the mail. If you did not, please contact the  
parish office. Campaign information can also be found online at http://www.holytrinitysat.org/holy-trinity-capital-campaign. 

 
Question: Why are we participating in Bishop Gustavo’s On the Way - ¡Ándale! campaign? 
Answer: Every parish in the Archdiocese of San Antonio is committing to the On the Way - ¡Ándale! campaign. As Catholics, 
we want to share God’s word and grace with our neighbors. Most of the money raised by the Archdiocese’s campaign will go 
to strengthen and establish new parishes, fund Catholic Charities outreach programs and renovate Catholic schools. 
 

Question: How does a combined campaign work? 
A combined campaign allows us to raise money for our parish needs alongside the needs of the Archdiocese. Holy Trinity is 
being asked to contribute $2.3 million to Archdiocesan effort. Our contribution will be paid over a three-year period, so we 
will be able to begin work on the ministry building even as we fulfill that commitment. 
 

Question: How did you come up with my request amount? 
Answer: The amounts are based on a number of factors, but primarily giving history. Our goal is to challenge everyone to con-
sider supporting Holy Trinity in a meaningful and sacrificial way. It is not an expectation. It is an invitation – and the starting 
point for your personal discernment. Ultimately, the church is grateful for whatever gifts you can provide. 
 

Question: Who is being asked to support the campaign? 
Answer: Every registered church family will be asked to participate in the campaign. 

 
This project doesn’t fall on the shoulders of one family or a few. It is the responsibility of everyone at Holy Trinity to hear God’s call 

and to continue to grow His ministry. The obligation rests with everyone to do their part to raise the necessary funding.  

  

                               Campaign Prayer                                                             Oracion de la Campana 

 
Good and merciful Lord,  

you bless us with all gifts great and small. 
Help us to follow Christ’s example  
and serve others as he served You. 

Let us be good stewards of your gifts  
and use our talents to grow closer to You  
and show others the way of the Lord. 

Let us Believe in Christ’s love,  
Belong to the Holy Trinity community  

and go Beyond in our service to each other. 
Fill us with courage, generosity and joy. 

We ask you to bless all our endeavors in life,  
but in this moment,  

bless our Holy Trinity campaign  
so that we may better serve You  
and all who call Holy Trinity home. 
Grant this through Christ our Lord.  

Amen. 

Dios bueno y misericordioso,  
tú nos bendices con grandes y pequeños dones.  

Ayúdanos a seguir el ejemplo de Cristo  
y servir a otros como Él te sirvió a Ti.  

Déjanos ser buenos administradores de tus dones  
y usar nuestros talentos para crecer más cerca de Ti y 

mostrar a otros el camino del Señor. 
Déjanos creer en el amor de Cristo,  

pertenecer a la comunidad de Holy Trinity  
e ir más allá con nuestro servicio al prójimo.  
Llénanos de fortaleza, generosidad y alegría. 
Te pedimos que bendigas todos nuestros  

esfuerzos en la vida,  
pero en este momento te pedimos de forma  

especial que bendigas nuestra campaña  
de Holy Trinity para que podamos servirte mejor  
a Ti y a todos quienes llaman Holy Trinity su casa. 

Concédenos esto por medio de  
Nuestro Señor Jesucristo. 

Amen 
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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 Perez at the parish offices.  
 

Applications due no later than January 31st.  
 

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 Perez a la oficina parroquial. 
 

la fecha límite es a más tardar el 31 de Enero 
 

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 mujeres y 
seis hombres cuyas ideas y consejos ayudan al párroco a identificar, implementar y evaluar iniciativas pastorales y polí-
ticas 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 primera semana de 
Mayo  

�����������������������������������������6;�@!��-�@!�/6*/A�"��*/6!?���/+*@�/�!.)�-B ?*�.-@�
�

N�#�������
��#�C##?��(����#��(���'��������M�����/#*���������������7����#���������������7���#�(#����(���#�'��2#�������(���-���%-�C���
��#����#��2#�������@������#����#�K�
�

���@#���
��#�C##?��(����#��(���'��������M�����4���������(�#�*�������/#*�����*���������� ��������"#���#�(#����(���#�'�����(��#�#�&7����
#����*������������7���#�(#����(���#�'��2#�������(���-���%-���#����4��4���������(���#�����#"#��7�(����#�������#�#�%���@#���#���
4#���������.��"���7�:37����*������8��"��#�������"��*���*%�4������)�"��'���%�4�-���%��"#��C�����7��(��"#��+8��4�8%���
8��#��7�(����#����#�4�""�����7�@��4��@��(��"%%��44#8�#���������#�'���%�4�4�""�����-�
�
��#���#�(���'�������������������/#*�����4�4����7����/����#������7�"��#����"��#�'���������@#%4�"#����4���(�4��-���**#�������
(���8��#�����#��4������#�������/��#��#4���#�7�#"8���1��*��5����%��4���#����#"#-���#���<>�O��4��==���4�"#������#4�"#���"7�
PM�������)#����#*����7Q�*2#��*�#��/����������#��4�2#7�������������"���'���������@��%�@��#�8��"��#����8���4�8�#������#��4�2#�
��"#��(�8��#�-�
�
��#�#"8��������/�����#�#�������%�8�%��(�����������#������%#��(���#��4�2#-��#�#������##������#�����4#��(�������@��������#�'��������
��������-���%������*�%�*��#����#��������2�������(�/���*��*�%%����'�����-���#�C##?��(����#��(���'��������M������������#%��88������������
8���(������8��"��#��#�8#4�7����#�������*7���7���8#(�%%�7�#2#���%�������"��*�'��������-����%#���"��#7�2�����*#��-��*-��

THANK YOU NOTES, LETTERS & EMAILS 

�

C�,+�'�C�,�*'-,�C�,:'�)A:'�C��%*��,:+-+,�.�,�%*+.�.�A:.��C�,+�'�C�,�*'-,�C�,:'�)A:'�C��

ST. PJ’S CHILDREN’S HOME 

Thank you for all you do! Your generous donation  
of the clothing, gift cards and toys is greatly appreciated. 

 

NATIONAL FEDERATION OF PRIESTS’ COUNCILS 

 Thank you for your generous contribution of $2000.00  
to the NFPC. Your support allow us to continue our  
mission of communion, brotherhood and solidarity. 

 

THE FOOD BANK 

Thank you for your generous $500.00 gift. Thank You for 
feeding hope this holiday season, and for many more to come. 

ACTS MISSIONS 

Thank you for your generous gift of $1000.00. Every year 
our hope is to evangelize to the many communities globally.  

 

ST. CLARE CATHOLIC CHURCH 

Thank you for your contribution to our annual fundraiser. 
Your sponsorship helped raise significant funds needed to  

support our parish. 
 

PRESENTATION MARY SCHOOL OF CLARIN 

WE appreciate your generosity and you financial support to all 
of us. It has helped in our schooling  
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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA 
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Forever Young Seniors  
Join us on  

Tuesday, January 16th  
at 11:30 am   

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. 
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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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NEON  

LIGHTS 
 

Holy Trinity 13th Annual Scholarship Dinner Dance 
Sponsored by The Knights of Columbus #9967 

 
February 9th, 2018, Banquet Hall 

6:30 to 11:00 PM 

Tickets: $40 per person 
Ticket Sales Starting January 20, 2018                    

 

Dinner by Spinelli 
Beverages by friends of KC #9967 

Music by Cactus Country 
Silent Auction 6:30PM to 9 :00PM  

For Information Contact  
Richard Alvarado @ 210-414-3113 

Donations accepted                    
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La Comunidad de Matrimoniosde Holy Trinity 
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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 

"When we pray, we speak to God; �
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YAC Meeting - Sunday, January 21st  
 

Join us for our first YAC Meeting of 2018  
on Sunday, January 21st.  

We’ll meet at Holy Trinity Catholic Church  
(Banquet Hall) from 12:30 - 2:00pm  

for light snacks, spiritual discussion and fellowship.  
This month’s topic:  

“Judging Others” led by Amy & Nicole Calvet  
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Jesus & Dinner - Tuesday, January 23rd  
 

If your New Years Resolution is to spend more time  
with Jesus in Adoration, we got you covered!  
Our monthly Jesus & Dinner will resume on  

Tuesday, January 23rd.  
We’ll start with Adoration  

in the chapel at St. Mark Catholic Church  
from 6:30 pm - 7:30 pm,  

followed by dinner together at a nearby restaurant.  
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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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Cris�na Hodde at Cris�na@holytrinitysat.org �
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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. Mat-
thew’s Catholic Church, McDonald Family Center, 10703 
Wurzbach Rd, from 7:30am to 1pm.  Celebrate mass with Arch-
bishop Gustavo and partake in the Sacrament of Reconcilia-
tion.  Enjoy a day of learning about God’s calling for senior citi-
zens.  Listen to inspiring speakers and discover messages of joy 
and hope.  Family members and caretakers are wel-
come!   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 Anto-
nio, Texas 78228.  Discover your strength in Christ & receive spir-
itual tools to live your faith!  Share the day with Archbishop Gusta-
vo Garcia- Siller, Spiritual Director, Fr John Lager, and other 
speakers!  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!��

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 participation makes our bulletin successful, and you 
attract customers! 
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