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

The Twentieth Sunday in Ordinary Time 
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Week of August 20th  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 

Brian Woda 
 

From Parents 
Millie & Russ Woda 
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HOLY TRINITY  

PARISH ENCUENTRO 

SATURDAY, AUGUST 26, 2017 

9:00AM - 1:00PM 

Faith Formation Building  

in the Gathering Room.  
 

Everyone is welcomed! even those ministries 

and parishioners that have not participated in 

the small groups. The time frame to do the 

small groups and the missionary activities has 

been extended, groups can begin at any time 
 

To RSVP for the Encuentro or for small 

group books please see Gloria Barretto  

in the Parish Office 
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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA 
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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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FOREVER YOUNG SENIORS 
 

will meet on  

Tuesday, August 22 at 11:30 am. 

at Luby's at 1604 & Blanco. 
 

Please note date change. 

Join us for lunch, fun & fellowship. 

Ultrasounds Save Lives 
A#�������&�.�� $� ����������������������������/�2�$�#B��.�#����

We are asking you to participate in the Knight’s Ultra-
sound 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 Su-
preme 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 ultrasound 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 within 
them. 

We would like you to consider giving generous-
ly 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 opportunity.                                                                                                      

Donate at Mass on August 20 & 27 
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COMUNIDAD HISPANA 

La Comunidad de Matrimonios 

de Holy Trinity 
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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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Iuvenes Credentium College ~ Spanish College Ministry 

Will meet Wednesday’s beginning in September 

7:30PM-8:45PM  

St. Simon Room in the Faith Formation Building 
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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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Please contact Cris�na Hodde at �

cris�na@holytrinitsat.org��

for more informa�on and to RSVP.	
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