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People who believe and belong — The Kingdom of God is where you are  
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The Thirty-Second Sunday In Ordinary Time 
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Week of November 6th   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 

En Memoria  
del Anivesario de un Ano  

de  
Sergio Hector Cardenas Medrano 

De parte de Sergio y Maria Cardenas 
Y sus Hermanos  

Carla, Lionel y Mauricio 
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Msgr. Mike and Fr. Oscar  
will not be available   
November 7 thru 9  

They will be attending  
The Priests Annual Convocation 

THANKSGIVING 

MASS 
 

 

 

WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2016 AT 7:00PM 
�

CONCELEBRATED BY MSGR. MIKE & FR. OSCAR 
�
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SAVE THE DATE 
 

FORMAL CLOSING  

OF THE HOLY DOORS 

JUBILEE YEAR OF MERCY 
 

 

NOVEMBER 20, 2016 
 

 

 

More details next week 



Extraordinary year of mercy 
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Jubileo de la misericordia 
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Jesus, good and gentle Shepherd, we pray for those among us who hear your voice and call to a vocation in the Church. 
 

 

Help them to be unafraid of that calling from you of service to the universal church. 
 
 

Gift them courage to boldly say yes to your call. Help us to encourage them in their long journey of discernment and formation. 
 
 

We offer our thanks to you for calling us to discipleship in many and various ways, 

as married men and women, as single men and women, as priests, deacons, and professed men and women. 
 
 

We ask all these things in the name of the Good Shepherd, Jesus, our savior and our brother. �"#.�
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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  
 

Ticket info Rick King @ 860-985-0346.  
 

For Donations to our scholarship program  

and any other questions please contact  

Richard Alvarado @ 210-414-3113  

�

Join us for our next 

Catholic Daughters of the Americas 

General Meeting 
 

Thursday, November 17, 2016 

6:30 pm - Spiritual Activity 

7:30 pm - Court Meeting 

In the gathering area of the Faith 

Formation Bldg. 
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SAVE THE DATE! 
 

SENIOR MASS & LUNCHEON 

IN BANQUET HALL 
 

WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2016 

11:00AM  

?1��������C#�#�"��&#��&����C##�9��)�������������#/#�1#������
��1�������:&#��#�/�&&���#��������D))�/#�����#�#�1#�������:��.�
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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    
+%����	�$#�&�+�)��"�&�#���8+"��&./�"��
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SAVE THE DATE 

YOUNG ADULT THANKSGIVING SOCIAL 

Sunday November 13, 2016 

Bring a friend 
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SAVE THE DATE 
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New Evangelization Retreat ~ The KERYGMA 
�

December 2-4, 2016 

At Holy Trinity 
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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: �

Maria Ayon - (210) 854-9892 
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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La Comunidad de Matrimonios 

de Holy Trinity 
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El Retiro de la Nueva Evangelizacion 

Kerygma (en Espñol)   

el cual fue este fin de semana pasado,  

Octubre 21- Octubre 23  

tuvo  27 participantes y 12 personas en el equipo servidor 

del retiro; Todos feligreses de Holy Trinity.  
 

El Dr. Ramirez fue el que dirigio el Retiro,  

el don que Dios le ha regalado de proclamar su Palabra  

fue visto de muchas maneras durante este retiro.  
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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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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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THANK YOU NOTES, LETTERS & EMAILS 
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MADONNA NEGHBORHOOD CENTERS 

On behalf of the Board of Directors, staff, children, 
 seniors and families, we thank you for contributing  

to our Annual Gala & Dance 

 
ST. JOHN PAUL II FOUNDATION 

We thank you for your generosity in providing a space  
for the Together in Holiness marriage conference to take 

place as well as inviting the couples to participate in  
the Vigil Mass at the close of the conference. 

 
THE ARC OF SAN ANTONIO 

On behalf of the 200 adults and 40 children with  
intellectual and developmental disabilities who rely  
on us daily and the nearly 1700 families we help  

with service planning and case management each year,  
thank you so much for the $1000.00 contribution 

 
 

ACTS MISSIONS 

Thank you fro your evangelization Tithe of $1000.00. Your 
gracious support is a most important part of our work in 

order to keep the mission alive. God Bless you for your ong 
and inspiring advocacy of ACTS! 

 

AMNIOTIC FLUID EMBOLISM FOUNDATION 

Thank you very much for your generous $1000.00 “Reserve 
Level” Sponsorship that was received fro the 4th Annual 

Tango of the Vines. Your support will help us to raise much 
needed awareness and funds for the AFE Foundation. 

 

MISSION ROAD MINISTRIES 

Thank you to all the members of Holy Trinity for your  
continued support of the Mission Road Shindig.  

With your help and participation, we are helping over  
800 children and adults become more independent,  

productive and included in our community.  
Thank you for your generous donation of $2000.00  

and choosing to serve as a “Marshal” sponsor of  
the 37th Annual Grand Western Shindig. 

 
Prayer for Veterans 

 

Heavenly Father, on this day, help us remember those 

who gave of themselves to keep us safe and secure. 

Enkindle in our consciences a desire 

to serve those who served their country selflessly. 

Give us the grace to aid those who have given aid and protection  

to us and others both here and overseas. 

Let us never forget the causes for which they fought 

or the bravery they showed on the battlefield. 

May we be always be mindful of those 

who paid the price for our freedom, 

just as your Son gave his life 

to free us from the bondage of sin. 

Amen. 
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COATS FOR KIDS 
�

Knights of Columbus Assembly #3191  

will be collecting new and slightly used coats for Kids 

Adult coats will be collected as well.  

 

after all Masses starting on  

November 5, 2016 thru  November 20, 2016. 
�

Donations collected will be given to  

St. Timothy Catholic Church (our sister parish) 
 

 For more information please contact  

Roger S. Pastrano at 210-269-8893 
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