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

The Transfiguration of the Lord 
 
 

While he was still speaking, behold,  
a bright cloud cast a shadow over them, 

then from the cloud came a voice  
that said, "This is my beloved Son,  

with whom I am well pleased;  
listen to him."  
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Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
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Week of August 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 

 

 
 

In Memory  
of  
 

Isabel Roberts 
 

from daughter and Son-in-law,  
Rose and Bert Barrera. 
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Rev. Oscar Tello-Curiel 
 

Cordially invites all Holy Trinity Parishioners to 

 

Installation Mass  
at  
 

Our Lady Queen of Heaven  
11150 Macdona Lacoste Road 

Atascosa, TX 78002 
 

Saturday August 12, 2017  

at 5:30PM 
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Join us for our next meeting  

Thursday, August 31, 2017  

6:30 Spiritual Activity 

7:30PM Court Meeting 
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��!�""�� Ultrasounds Save Lives 
>#�������&�.�� $� ����������������������������/�2�$�#?��.�#����

We are asking you to participate in the Knight’s Ultrasound 
Initiative.  Since 2009, Over 700 machines have been purchased by 
the Knights of Columbus throughout the United States.  

Our Council with your help will partner with the Supreme 
Council in purchasing an ultrasound machine for Allied Women’s 
Center, a Catholic crisis pregnancy center in San Antonio.  Research 
shows  that  approximately  90%  of  women  considering  abortion 
choose to carry their babies to term after viewing ultrasound images. 
Allied Women's Center assists over 2000 women annually.  They 
save the lives of hundreds of babies each year.   Having an ultra-
sound machine would significantly increase Allied’s success rate in 
saving babies and helping families.  Ultrasound machines provide 
abortion-minded pregnant women a new way of viewing the life with-
in them. 

We would like you to consider giving generously to 
help to meet our goal.  All funds raised will directly 
benefit Allied Women’s Center. It is a tax-deductible 
donation.  Our goal is $20,000.  During the masses 
on August 20 & 27, the Knight’s will be handing out 
envelopes and collecting donations.  Envelopes are 
now at the entrance of the church if you would like to 

donate early.  You can go to www.kofc9967.org to donate by credit 
card.  Please discern what you would like to donate to the to our 
goal.  Any amount of donation is greatly appreciated and moves us 
towards our goal.  Thank you for your support for this great oppor-
tunity.                                                                                                      

Donate at Mass on August 20 & 27 
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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA 
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8 week Bible Study for adults 

Begins in mid-September.   

Mondays at 6:30 pm  

Wednesdays at 9:15 am.   

Registration begins in mid-August.   

Check parish website for mail-in form and details.   
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Who are we? 
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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 
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Please contact Cris�na Hodde at �

cris�na@holytrinitsat.org��

for more informa�on.�

Join the Holy Trinity Group 

For group rates to see  

Matt Maher 

August 25,, 2017 
 

And for more information contact:   

Debbie Gray 

Youth Minister of Life Teen 
 

210-497-4145  

or email youthminister@holytrinitysat.org 
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OUR YOUTH HAVE BEEN BUSY THIS SUMMER 

Update on Mission To Hai� 2017��
�

A group of 20 teens and adults went on a mission to Hai�. ���������������	��
���������������������������	��������������������

�	�����������	���������������

The base has American and Hai�an families who have worked hard to minister to the community around them. ��	���������������

ing Hai�an who will become Youth Ministers in their home parish where they will form and draw teens closer to Christ. ��	�������

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

teens modeled modesty, chas�ty and a love of Christ, enough to travel to another country. ��While in Hai� we prepared the base�

for 125 Hai�an youth who will encounter Christ while experiencing summer camp. �������������������������� ��������������	��

roads of Hai� (much like David in Old Testament) collec�ng hundreds of Hai�ans in the process and then as a community we e��

��������������	!��	�����������We went high into the mountains and spent �me at a monastery and then loved on orphans who 

�	���!��������������������	���"������for Hai� asking God to shower his grace upon the beau�ful land and people. ��������������

������������������������������	��	����������!����������������������We were able to spend �me with them and remind them how 

�!�	�#������������	�����	����������!��$����������	�����������"�����������#������������%�����������������������������	���

�!�&������������'����������	�����������������Thank you to everyone who supported this mission with prayers and dona�ons, we 

��!���(��	���������������	�!����!����



�������	�	�
�������
�

�%"��"�9���"�(�%%��5�	��
"��6��	�	*���"����������!����	���	�������
����	�+%"!"	�����'��"5������	���������-�

�

'��"5�������"�5����"�(������������"%"!"	��������
"	����	�*��
"��,�	
"�*���"	����3��
"-�
A"�	""
�5��"5������(�����"�(�%%�C�	*��"����	���

�

��	
���� ?�������� � ,�	
"�*���"	8�?���E�����3��
"�
��	
�������=�������� � ,�	
"�*���"	8�����E�����3��
"�

��"�
��������������=���� ���,�	
"�*���"	8����8�����E�?���3��
"�
A"
	"�
��� ����=���� � ,�	
"�*���"	8����8����8�?���E�����3��
"�

�

'��"5������C�%%��"5"�/"���H���
��5��	���	���"���5��%
<�����������!����	��"*��������	�(""��
�	
���"���5��%
�"	�C�%%�2"�*����	�""
���"��"����	��	�C��5����"�5��"5�����C�%%�2"��"�5��	*-�

�

'�	��5����,�����	�'�����������?��?�?�����,�����	7��%����	������-��*�

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

�

'��$�#���(����������$����#�;����������#�3��������#��#�
�

����� !��"#"	�������$%����&�
�

)"*��������	�(��!��C�%%�2"��/��%�2%"��#��#������##�#��,� ��/�(=�� � ���5������
���!��5�	�2"�5�!9%"�"
��	
�9��	�"
������!"�2����"*��������	��S���2"�(�	�%�4"
��	��

��"����������!����	�F((�5"��	���
"������"5��"���"�5%�����"����	�
"���"
-���
��!�%�"���)+�)+TS>)+1����2"��"*���"�"
�!"!2"����(�#�%�����	����9�����-���

)"*��������	�(""����H���9"��5��%
-��)"*��������	�C�%%�5�	��	�"��	��%��%%�5%���"����"�(�%%-�
�
�

'�+�	
��
��������
����	�	���
���)�����(�����
����4���.�

�

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

0�����,���+�	
�5��
��/���(#�
�

)"*��������	�(��!��C�%%�2"��/��%�2%"��	%�	"�2"*�		�	*������
��8���*�������-���
���!��5�	�2"�5�!9%"�"
��	
�9��	�"
������!"�2����"*��������	��S���2"�(�	�%�4"
��	��

��"����������!����	�F((�5"��	���
"������"5��"���"�5%�����"����	�
"���"
-���
��!�%�"���)+�)+TS>)+1����2"��"*���"�"
�!"!2"����(�#�%�����	����9�����-���

)"*��������	�(""����H���9"��5��%
-��)"*��������	�C�%%�5�	��	�"��	��%��%%�5%���"����"�(�%%-�
�

������������������������������������ A"�C�%%��(("����"�(�%%�C�	*�3��
���"9�"�
�5%���"���

������������������ ���6�+�	�5,�7,�"8�� � ��	
��� �����?��������9!�
��	
��� �����=��������9!�
��"�
��� ���������=����9!�
A"
	"�
������������������!�
A"
	"�
�����������=����9!��
�

������������������ ����6�+�	��,�.,�98� � ��	
��� �����?��������9!�
� � � � � �����������������������������	
���� �����=��������9!�

���������	����
�
���

0��	
��##�����'�:����#��
	/�
�>	���
"�����5"%"2���"�������'�!!�	��	����#�%�����	�����	���"��9��	*��(�����8������5��%
��S���!""����"�(�%%�C�	*��":���"!"	����
�

•��������They must have been enrolled in a Faith Forma�on class during 2016������

•�����������	
�����2"�"	��%%"
��	������������!����	�5%�������#�%�����	����(�����"�����������5���%��"���

•�����������	
���
��
���������
���
���
����
��������
������������
��� ��!��	����������

•��������They must be Bap�zed and a copy of their bap�sm cer�ficate MUST be�9�"�"	�"
�����"*��������	��	���*����
��

�� ����� �����;�������#�
��  ���
����-�����:����#��
	�-����(
�#-���<�,�������
;�  �-���- ��
��� �-��
��0��	
��##���������(�� ����.1�

�

����!��"��	(��!����	8�9%"��"�/�������"����������!����	�9�*"���	���"�#�%�����	����C"2���"-�



���������������������������������������������=>��������0�����2��? �

�

F����
����
����������#���������������������������������������������������������������������������������������
��������������#����������������������������������������������������������������������#����������?�����
����
�������������������������������������#����������6������
���������������������
�������������������
����
����������������������������������6��"��/���������
�

!���������
������������
���"�����������
����������������L���������������������������������������
����#��������������������
������
�����
�������������
�

��������������������������������������������������������!���%��+���0������"���.�
�

,!�"�%�$������������"��!�����"���"���'A����%�(�(���������A��,!���(�(�����(�� �*�$A��
�
�

B��C"(���������D������*�<�0�������*������"���� ����(�������"��E�A�B�F��������"�����A�BG�H�(�� �&$����A�

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

�

6����������������� ��������������������������������
�������������������������������������������������0��

�

-����������������������
414����-������;=>:7��

��������/����4���:>�����������������

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


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

�$��"�"#��!��	�"(����2�$���!���������
�

��������P����<�� ���
������ �����E���������������������47:�>8=�1;87��

Registra	on at �

������������	�
���������������

�����������������������

�������������������
�

�
�

)"*��������	����5���"	�%���	
"�C������;����#��������.��������
)�������#/��#��#��#���//���)������(�����"�����������5���%�
�"��-�A"���"���(�%%���55�"
��"
�'����%�5��5���%��	���"���5�
��5"�"�
�(���	��	��	���%�5��"
������
"�%��9��=�?��	�.%�	5��)��
-�A"�
�(("�����
����	�%�5����5�%�!���*!"	�"
�C������2����(�	"�����8�(��
"�*	�%�	*��*"8��	
��9�����9��*��!�-��F���!�

%"��5���%�5����5�
%�!�����%�*	"
�C�����	��	��	�'�%%"*"���"9�#�*���5���%-��."(��"�
�	
��(�"���5���%�5��"�����%����(("�"
-��

��������������	(��!����	�9%"��"�5�	��5���
��9��"���	5�"4�������?����������
���	5�"47��%%�	*��%%�5����%�5-��*��

�

$*��(	���������
������
)�%%�	*�#�%%��'����%�5��5���%@�	��	��	���

%"��5���%�9����5
�9��"���	���"�.�B���9��(���+
�5����	�9��*��!8�C��5����/"�
5�%%"5��/"%���"%9"
��!"��5�<���5���%������"��/"��H��?�!�%%��	�
�	�5�����	
�!"�5��	
��"-�+/"����"��8��������
"	���5�%%"5��.�B�
��9�8�C��5��C"�5�	��"
""!������99������"�!�	��"
�5����	�%�
9��*��!����������5���%-���
�

>	���"�%����("C��"���8�C"���/"�����"
��	
"��H?����	�5����(��!�
.�B���9��2���������"�������*��%��������"�5���/"��H����-�A"�
C��%
�%�D"����9���	"��C����#�%�����	����'����%�5�'���5�8�
C��5������	"��(���"�9�����"��!�	���(��������
"	������"	
8����

�"%9���99���������5���%<��"((����-���
�

>(�������"�C�%%�	*�����"%9����9������"�C��
���������9�������	
"��������*�������2�%%"��	������/"�.�B���9��(���)'#�@���-�
A"�5�	�9��/�
"���5�%%"5���	�5�	���	"��(�����"�5���5�@(��	��
�((�5"��	
����9�2�����9�5D��9���"�.�B���9�-��
�

�%"��"�5�	��5��!"������
9/"�
"�*��	�*�7�25*%�2�%-	"������������?�=��

�(�������/"��	���

����	�%�:�"����	�-�>�%��D�(��C��
�����"��
�	*�(��!������	
����	D������	��
/�	5"�(����������99���U�

SUPPORT CATHOLIC SCHOOLS 



���������	�
��		
�
���	

)"!"!2"�8��	%�	"��"*��������	�����	
"�C���(�����"����"!2%������8���
�����
��8�;�/"!2"��?8��	���"�5�!9����(��������<��S	�/"�����-�
�99��B�!��"%����������"	
""����"�"B9"5�"
-���"�"/"	��C�%%��	��"�
5%"�*�8��"%�*������	
�%������	��9������%�5�!!�	��	����"B9"��"	5"���
%�("5��	*�	*�"	5��	�"��C�������� ��
-������*���"��	*�C�%%��%%�C�
��"�#�%���9��������9�"9��"������"�����(���������	����1��5�9%"���9-�
A��D���9��C�%%�5�/"������	*"��(���9�5���	��"�5�8�+/�	*"%�4����	8�

��
��<�����5�"��8��9������%�����	
�����"���E���5��!"	��-�

��&�����%	��	�����	�+������	���	���&��A&�����	��	��	���+���	/107%		
G��	��	�������	�	&�+�	��	��+���%	6	��	������+��%	��	���	�������&�����	��	���	
*���<�	H����������	��	������	�������	��	&����%	�	����������	�	�	���&��	��	

&�������	��A�������	A���	��&�&���	��	�������	���	��A�����	�	&����������	��	
���&�A����	*����������	-��	��������	&�+�����	���	��������	��	�����	��	

E���	�	���%	!�	�	��������%	*�����&�����%	���&�A�����	*��������%	E�����	
������&�	���	*����-��	���&��A&�����	��	�����	�����	���A���+���	��	��	

$$$������+��������	�	��������	��	@/01B	796�0200	

#�/"�����"/"��
�"�!"
��(�C�%D�	*��	���"���!"�9%�5"�����F���
 ��
O��$��	�1"�5�	���D"�'%"�����	���#�%�����	����9�%*��!�*"����
��"�#�%�� �	
��	
���"��	5�"	��5�����(��"����
���	*� "	��	"B��
�"��-����"�9�%*��!�*"�C�%%�%"�/"�(��!�#�%�����	�����	���	
��8�
���5������	
��"���	������	��	��	����	����
��8����5����-��1"�5�	�
��D"��	
� �����#�%2�*�(��!�;���/������%*��!�*"��C�%%�2"��/��%�2%"�
�(�"���%%�!���"���	���"�C""D"	
��(���*�������������	�C"��:�"�
���	���	
������D"��"�"�/����	�-�

�

Who Should A�end?�
�

����������	�
	������	�����	���

���	������������������������������

�

�

��

• ���"�������������	����������������������������	����	����������
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• Faith communi�es, lay leaders, clergy and staff�
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• �Local community founda�on�

• Suppor�ve employment and housing�

• Criminal Jus�ce and Legal Assistants�
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