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

The Fifteenth 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 July 16th 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  
our  

Young Adult Community  
(YAC) 
and  

Their Dedication to The Faith  
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Knights of Columbus 
Fourth Degree 

Patriotic Degree of the Order 
Holy Trinity Assembly 3191 

�
You are cordially invited to the dedication Ceremony 

of Sir Knights Walk sponsored by Holy Trinity Assem-

bly 3191. This Memorial honors deceased Sir Knights 
who were members of Assembly 3191. The Dedication 

will take place at Holy Trinity on  
Wednesday, July 26, 2017 at 7:00PM. 

Please join the Assembly as we honor our deceased 

brothers in the Reflection Area immediately behind 
the Church entrance. The dedication Ceremony of the 

Memeorial will include a blessing of the Memorial and 

last approximately ten minutes. The Dedication will be 
followed by refreshments in the Parish Banquet Hall.  

 

Kindly RSVP by July 19  
or if you have any questions by calling  

Faithful Navigator Dan Quinn at 830-980-4271.   

 

 Knights of Columbus  

Chicken and Rib BBQ 
 

after all Mass July 15 - 16 
 

take a to-go box home 

you won’t be disappointed 

and you support charity 
�

�

��

Join us for our next meeting  

Thursday, August 31, 2017  

6:30 Spiritual Activity 

7:30PM Court Meeting 

%����$������&�������'�(&�#����&�)�**��

AND 
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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA 
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mercy. May every soul know how good the Lord is; 
may no soul fear to commune intimately with the Lord; 
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Adoration Origination MEETING 

 

Saturday, JULY 22, 2017 at 9:30AM  

banquet HALL ~ FAMILY ROOM  

 

please JOIN US AS WE GATHER  

TOGETHER TO REDICATE OURSELveS TO  

THE PREsENCE OF OUR LORD.  

IF YOU WISH TO JOIN OUR ADOReRS IN THIS MINISTRY 
 

 OR IF YOU HAVE QUESTIONS, PLEASE CALL  

ROBERT GALVAN 210-849-1430 OR EMAIL rgalvan6ht@yahoo.com  
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Join the Holy Trinity Group 

For group rates to see Matt Maher 

And for more information contact:   

Debbie Gray 

Youth Minister of Life Teen 
 

210-497-4145  

or email youthminister@holytrinitysat.org 
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Iuvenes Credentium College ~ Spanish College Ministry 

Meets Every Wednesday 

7:30PM-8:45PM  

St. Simon Room in the Faith Formation Building 

COMUNIDAD HISPANA 
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I have been crucified with Christ; yet I live, no longer I, but Christ 
lives in me; insofar as I now live in the flesh, I live by faith in the 
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FOREVER YOUNG SENIORS 
 

Tuesday July 18th at 11:30 am  
We will meet at  

Luby's at 1604 & Blanco. 
Join us for fun & fellowship. 
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