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People who believe and belong — The Kingdom of God is where you are  
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The Thirty-Third Sunday In Ordinary Time 
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Week of November 13th   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 Honor  
of  

All our  

Forever Young Seniors  
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Extraordinary year of mercy 
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Jubileo de la misericordia 

!+*��!.� !+�@*)�?!�*��!.-)�
�

2����"��!��8�!�"���������(�0�����.������������
������������*��.���"��"%�F�����!�-�F"��."����
.���0�%���9����%%"0�����.�3��%��!������"�$"���-�
'��.""����.���5��"���3�"�������*"�"������9����
:�"�0�"���%����"."���"��"�%���"!���
�"�9���!���.���.�!9������-��I�"�%��>*%"����
�"��3"�".���.���!�/"�"������!3�"��:�"��"�"�.��������"��
"%�!����!����8�%��0���."%�3"8�"%���.����8�"%���."��.�����%��
0���.����*���-�+��"��'��������9���'������:�"�����(�"."!�����
�������������"!9�"-���!"��

HOLY DOORS 

The formal closing of the Holy Door takes place  

Sunday, November 20th at the 11:15AM Mass.   

It is a simple ceremony that is incorporated into  

the Sunday Liturgy of that day  

The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe.   

We will utilize the Penitential Service suggested for  

all the weekend Masses as well. 
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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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SENIOR MASS & LUNCHEON 

IN  

BANQUET HALL 
 

WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 2016 

At 11:00AM  
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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  
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SAVE THE DATE 

YOUNG ADULT THANKSGIVING SOCIAL 

Sunday November 13, 2016 at 12:30PM 

In the Holy Trinity Banquet Hall 

Bring a friend! 
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Holy Trinity Catholic Church 

Antonio Ramirez, PhD, LPC-S 

Invites you to: 

THE NEW EVANGELIZATION  

RETREAT – KERYGMA 
 

December 2, 3 & 4, 2016 

Friday 7:00 – 9:00 PM 

Saturday & Sunday 9:30 – 5:00 PM 

Banquet Hall – Classroom B 
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A suggested Donation of $45 ($20 Students)  
will help us pay for snacks, paper & stipend  

for those working in this retreat. 
 

For more information: 

(210)966-0094 ~ (210)884-8310  

(210) 550-1114 
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La Comunidad de Matrimonios 

de Holy Trinity 
     %�����	��'��	����������
���	�����

-������	
������������	
�����	����������
�������
�������.���"	��
������
�����������������-���	���
�����/�	�
������������	������0����1234���

�

����5������������	�/����
%��
��	�	������	
���������������������67+48�709 :7;4��

��������	�
�����������	���	����������������

��
�������������
�������������������

���������	��
������

���������	
��������������
����
��������	����������
�

���������������������	�
��

��������������������������

�������������������������������� �

	���!""��!#�$�	���%%����#�

��$�	���&&#&'���



                                    
�
�

 

�
�

�
�

�
�
�

�
�
�

�

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

LIFE NIGHTS 

DINNER INCLUDED 

 

SUNDAY’S  

AFTER THE 5:30PM 

LIFETEEN MASS 

For all High School Teens (grades 9-12) 
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WELCOME! 
 

ALL  

MIDDLE SCHOOL STUDENTS  
 

EVERY MONDAY 

7:00PM-8:45PM 

IN THE BANQUET HALL 
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Please Keep our Confirmation Students in Prayer as they prepare for the Sacrament 

For Confirmation information please contact Renee Kuntz, Youth Minister of Confirmation  
Faith Formation Office 210-497-4145 or renee@holytrinitysat.org 
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THE CHILDREN’S HOSPITAL 

Of San Antonio 

Than you for your generosity and commitment. You bring 
hope and healing to the sickest children and allow parents to 

see their children grow up! Your gift of $500.00 ensures 
high quality health car is available for every child. 

 

ALS ASSOCIATION 

It is with sincere appreciation that we acknowledge the  
donation of $1000.00 in support of The ALS Association 

Texas Chapter’s  Walk to Defeat ALS. 
 

THE ARC OF SAN ANTONIO 

On behalf of the ARC of San Antonio, Thank you for your 
generous donation of $1000.00 to our agency. Your  

donation is invaluable to he success of our children and  
adults with intellectual and developmental disabilities. 

 

CHRISTIAN ASSISTANCE MINISTRY 

Thank you for your generous support of $1500.00.  
We are thankful for your table purchase for  

CAM’s 2016 Feast to Feed Gala. 
 

HOPE FOR THE FUTURE 

On behalf of Hope for the Future and the students of  
San Antonio Catholic Schools, I would like to thank you  

for your donation. You gracious gift of $5000.00 is  
greatly appreciated. Gifts such as yours afford us the  

opportunity to give students form financially  
disadvantaged homes the tuition assistance needed  

to be educated in a great learning environment. 
Thanks for your continued support! 
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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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Los invitamos  

a la tradicional pastorela, 

Sabado 10 de Diciembre  

a las 6:00 P.M.  

Holy Trinity Banquet Hall 










