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

�

The Thirtieth Sunday In Ordinary Time 
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Week of October 23rd 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

of 

61st Wedding Anniversary 
 

John and Aileen Corbisiero  
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   THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                             Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA�
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AMERCIAN PARKINSON DISEASE ASSOC. 

We’d like to take this opportunity to express a heartfelt 
thank you for your thoughtful and generous gift of 

$500.00. 
 

SPECIAL OLYMPICS ~ GARRIE 

Thank you for your very generous support of Special  
Olympics Texas. If it were not for people like you, I would 
not be able to participate in swimming, which is my favorite 

sport. Thank you for making the world a better place. 

 

ST. GREGORY THE GREAT 

CATHOLIC SCHOOL 

Thank you for making a commitment in support of the 2016 
United in Spirit Gala through your generous donation of 

$1000.00 towards the Charger Sponsorship. 
Your contribution is greatly appreciated! 

 
REAGAN HIGH SCHOOL ATHLETICS 

Thank you for your support, we appreciate you ! 
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KNIGHTS OF COLUMBUS  

TACO SUNDAY 

TODAY! 

AFTER 8:00AM, 9:30AM 

11:15AM & 1:00PM 

MASSES 

Save this Date 

First, from all of the Knights of Columbus thank you for your support in 2016. 

Feb. 24th 2017 will be our 12th Annual Holy Trinity Scholarship Dinner Dance. 

Our theme is Denim & Diamonds 

A relaxing country and western theme with all the fixings of a good meal.  

Dining, Dancing, Silent Auction, Prizes and simply a very festive evening.  

Tickets sales will begin the weekend of Feb 4th 2017. Additional information will follow as we complete our final arrangements. 

Should you have a donation for our silent auction please contact James Hindmarsh @ 210-995-0154.  

Want to help with Decorations contact Goldie LoTurco @ 210-573-4511 and  

ticket info Rick King @ 860-985-0346.  



 

St. Helena Catholic Church located at 
14714 Edgemont,  

cordially extends an invitation  

to you to join us at our Vocations Fair on  
Thursday, October 27 at 7pm. 

Come find out what God wants you to do!  
For more information please contact  
Nadine Cardenas (210)387-6410��

We	will	celebrate	�
Commemoration	of	all	the	Faithful	Departed	�

(All	Souls	Day)	�
November	2	at	7:00PM	�
with	a	very	special	Mass	�

which	will	be	celebrated	to	remember	our	loved	

ones	who	have	died	within	the	last	year.	�

We	ask	that	this	be	limited	to	immediate	family	

members	only	(spouses,	parents,	children,	siblings,	

or	grandparents).	�

If	you	wish	to	participate	in	this	Mass,	�

please	bring	a	framed	picture	of	the	deceased	�

(no	bigger	than	8	x10	or	smaller)	�

to	church	on	that	night	by	6:30PM.	�

�

Please	provide	the	name	of	the	deceased	�

in	advance	by	contacting	�

Lucy	at	497�4200	or	������	��
���
���
�	���
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SAVE THE DATE! 
 

SENIOR MASS & LUNCHEON 

IN BANQUET HALL 

 

WEDNESDAY,  

NOVEMBER 16, 2016 

11:00AM  
E�����
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SAVE THE DATE 

YOUNG ADULT THANKSGIVING SOCIAL 

Sunday November 13, 2016 

Bring a friend 
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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 

BAKE SALE  
 

SUNDAY, OCTOBER 16TH 
 

AFTLER 8:00AM, 9:30AM 

11:15AM & 1:00PM 

Masses 



COMUNIDAD HISPANA 

�����������	
�������
¿Estás en busca de acercarte más a Dios?¿Quieres 

profundizar tu relación con Dios? 
¿Te gustaría empezar ese acercamiento a  

través de Dirección Espiritual aquí  
mismo en tu parroquia?  Entonces, 

     
     comunícate con:�

Elenida Brux @ (843) 276-5396  - ElenidaBrux.DE@gmail.com  
Maria Engler - mengler74@hotmail.com 
Estela Kunh @ (210) 373-9871 - vesjm48@yahoo.com  
Martha Rodríguez @ (210) 912-7344 - amarcomoEl@yahoo.com  
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HOLY TRINITY HIGH SCHOOL & MIDDLE SCHOOL �

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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LIFE NIGHTS 

DINNER INCLUDED 

 

SUNDAY’S  

AFTER THE 5:30PM 

LIFETEEN MASS 

For all High School Teens (grades 9-12) 
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Healing of Families Seminar 
St. Mark The Evangelist Catholic Church 

1602 Thousand Oaks, San Antonio, Texas 78232 
NOVEMBER 11, 12, and 13th 

 

Amazing 3-Days with Father Yozefu-B. Ssemakula 
��������������������8:00 am - 8:00 pm ��

������������
��	���������������������������������� 
Registration Fee  $85.00  or  Group Rate $75.00  

 
*�((�  (210) 435-6130 �or  (210) 789-8543    
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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 

WELCOME! 
 

ALL MIDDLE SCHOOL STUDENTS  
 

EVERY MONDAY 

7:00PM-8:45PM 

IN THE BANQUET HALL 
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6th Grade Lock- in 

October 28-29, 2016  

Permission Forms  

Available in  

Faith Formation Office  

Contact Caitlyn  

for more information  

@  

Caitlyn@holytrinitysat.org 

On Fire with the Holy Spirt��
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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.   
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