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People who believe and belong — The Kingdom of God is where you are  
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The Twenty-Seventh Sunday In Ordinary Time 
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Week of October 2nd 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Cary Collins 
From His Wife and Daughters  

 
In Memory  

of  
Michael X. DeStefano 

From His Wife and Family 
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ensimismé y pensé mucho �empo cómo yo cumplo la 

voluntad de Dios y cómo aprovecho el �empo que 
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opened the gate a li�le and began to pray for a 
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introspec�ve and reflected for a long �me on how 

I am fulfilling God's will and how I am profi�ng 

from the �me that God has given me. 	
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Join us for our next 
Catholic Daughters of the Americas 

General Meeting 
 

Thursday, October 27 2016 

6:30 pm - Spiritual Activity 

7:30 pm - Court Meeting 
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Do you know someone in need of a Prayer Shawl? 

Please Carol Short at 210-497-4639 
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SAVE THE DATE! 
 

SENIOR MASS & LUNCHEON 

WEDNESDAY,  

NOVEMBER 16, 2016 E�
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Forever Young Seniors  
October meeting  

Tuesday October 18th at 11:30 am  
upstairs in the Faith Formation Building.  
King Ranch Chicken will be the main entree  

with side dishes and desserts provided by some  
of the best cooks in the parish. After lunch you are  
welcome to stay & play bingo or other games. 
Come, join us and, of course, bring a friend. 
Please call Mary Pearson at 210-545-3176  
and let her know you will be joining us. 
A $5.00 donation will be appreciated. 

MINISTER OF HOLY COMMUNION 
 

TRAINING SCHEDULE FOR OCTOBER 
 

Requirements for Persons who wish to become Ministers of 
Holy Communion are:  
♦ Attend training for this Ministry.  
♦ Attendance at a 3 hour class. 
♦ Study information from a handbook.  
♦ Be given an oral test. 
♦ Commissioned at Mass.  
 

The class date for this quarter will be on  

Monday, October 10 from 6:00Pm-9:00PM 
 

The oral test will be given on  
Thursday, October 13 beginning at 5:30PM 

 

Commissioning will be scheduled for a Mass  
on Sunday, October 16 

 

You must FIRST complete a registration form available  

in the Parish office prior to October 10. 
 

For more information or questions please contact: 
Deacon Chris Laskowski at 210– 497-4486 
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CHRIST CENTERED MARRIAGE MINISTRY 

(CCMM) 
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Retreat Registration is now open.    
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Only 20 retreatant couples can go and slots will fill up fast. 
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TOGETHER IN HOLINESS 

CATHOLIC MARRIAGE CONFERENCE 
 

October 15, 2016 

11:00AM—6:00PM 

Holy Trinity Banquet Hall 

20523 Huebner Road, 78258 
 

Come to the 1st Annual  
Together in Holiness Catholic Marriage conference!  

The theme for the day is “Family as a Domestic Church” 
The one-day event includes inspiring presentations, Mass 
Eucharistic Adoration, and Reconciliation. Speakers are  
Deacon Harold Burke-Sivers, known around the world as 
the “Dynamic Deacon”, Chris Stravitsch, Vice President of 
the St. Paul II Foundation: and Deacon Tom and Mary Jane 
Fox, Founders of the Pilgrim Center of Hope. Gain insights, 
inspiration and practical guidance for making your marriage 

and family life a “domestic Church”.  
 

Cost: $49/couple or $29/individual available through  
September 15, $59/couple or $39/individual.  

Learn more and register at www.TogetherInHoliness.org  
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Who are we? 
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Our next YAC meeting is scheduled for  

Sunday October 9, 2016 

From 12:30PM-2:00PM 

Bring a friend 

Food Provided 
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COMUNIDAD HISPANA 
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La Comunidad de Matrimonios de Holy Trinity 
                             

Somos una Comunidad de Matrimonios  
que fomenta  el crecimiento humano y  

espiritual de la pareja.  
 

Invitamos a todos los casados que nos 
acompañen todo los viernes de  

                 7pm a 8:30pm. 
 

Habrá cuidado de niños  
Si tienen preguntas por favor llame al (210) 274-5290. 
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Extraordinary year of mercy �
�

Jubileo de la misericordia 
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HOLY TRINITY HIGH SCHOOL & MIDDLE SCHOOL �

Registration open  

for Lifeteen and Edge 
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Registration must be completed  

prior to first class in the fall  

for the youth to participate.   

Haiti 2017 

Are you being called  

to go on Mission?  
 

Calling all High School 

Youth and Parents  
 

For more information or to register 
contact: Renee Kuntz 

 in the  
Faith Formation office:  

497-4145  
or email renee@holytrinitysat.org 
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HOLY TRINITY HIGH SCHOOL & MIDDLE SCHOOL �

HIGH SCHOOL CONFIRMATION�
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For confirmation  information contact:  
Renee Kuntz ~ Youth Minster of Confirmation 
 in the Faith Formation office: 497-4145 or email 

renee@holytrinitysat.org 
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WELCOME! 
 

ALL MIDDLE SCHOOL STUDENTS  

 

EVERY MONDAY 

7:00PM-8:45PM 

IN THE BANQUET HALL 
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It's that time of year again  

Holy Trinity's Boy Scout Troop 501  

will be selling popcorn after all masses  

the weekends of October 1 & 2  

Please SUPPORT the Boy Scouts  
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CELEBRATE FATIMA’S 100th ANNIVERSARY 

The Pilgrim Center of Hope is offering a unique 12 day 

pilgrimage to Fatima, Shrines of Portugal, Lisbon and 

Santiago de Compostela, Spain, on March 20-31, 2017. 

This is a once in a lifetime experience! Contact us for 

details. (210) 521-3377 or go to our website at http://

www.pilgrimcenterofhope.org/pilgrimages/upcoming/�










