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

The Twenty-First Sunday in Ordinary Time 
�
�

"I will give you the keys to the kingdom  
of heaven. Whatever you bind on earth  

shall be bound in heaven; and whatever you 
loose on earth shall be loosed in heaven."  

Then he strictly ordered his disciples to tell  
no one that he was the Christ.  
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Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
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Week of August 27th 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 parents  

Harvey & Eileen Cunon 
For their  

60th Wedding Anniversary 
From 

Harvey III & Lisa Cunon, 
Kurt & Lisa Cunon, 

David & Kellie Kiolbassa, 
Denise Cunon, and their families 
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Ultrasounds Save Lives 
>#�������&�.�� $� ����������������������������/�2�$�#?��.�#����

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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The Knight's Ultrasound Ini�a�ve 


has had great par�cipa�on.
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match $ for $ every dona�on up to $10k.���
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Please consider making a dona�on. 
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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA 
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Dios en cada aspecto; [Dios] no necesita nada para ser feliz, 
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attribute of His; namely, His unfathomable mercy. 
$%&'(()�

#�/"�����"/"���"�!"��(�@�%C��*������"���!"�9%�5"������
B��� ��J��$����1"�5�����C"�'%"���������#�%�����������
9�%*��!�*"������"�#�%�� ��������"���5�"���5�����(��"�����

����*� "����"D���"��-���
,���0�����$����3�������1��&��$����(�,��#��(��

�#�) #/�(=�����������
�#/���� �#����)�#��#��#����#����/�(=��������5����

1"�5�����C"���� �����#�%2�*�(��!�<���/������%*��!�*"���
@�%%�2"��/��%�2%"��(�"���%%�!���"�������"�@""C"���(��

��*�����	����������@"��:�"���������������C"��"�"�/������-�

,!�*"�(�-�!���!*��+�.�*/")"*.�
�
�

���"����������"�������2"���
>(�������"������"*���"�"8�9%"��"������9����������"�5%���-���

��"�.�9���!�'%��������(("�"�����
�"*���"�"�!"!2"����(�#�%���������-�

�

% ��#�:�������������#/�(=��� � ����=�������
�
�

����!��"���(��!������9%"��"�5�%%���"�9�������((�5"����?�;�?	

��
���������

�
��������������������

�
�

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


�� !��"#�
����$���$��%$�

�
��

�
�������  ���� 	�� ����� ������� 8	������ �'������� �	�	��� �+��
���� ���� 5���� 8	������ ��� ���� ����� B����������� #��'�����
8��� �������� ��� 6�'���� ����� ����� ��� ������� ��� ����� ����
��������� ���������������� �������	�������������������������
�����������������:	��5���� �������B�������#����������8���
���'�������������������0��������/=����	������
�
2������������	����������	����������	����	���3��	���

�
,���)� ���,�:���6���/�"��1���

3�������������
� � ��������

�����	���
�����
�#���������������4�#��*���

�
�
�

1����*���"���!!"����"�"������*�"���������*"��(� �("��
*�/��*�.%��-���"����������@"�*�/"���/"��9������%�/"��(����

9���"�������%�5�%�#��9���%�-��
��"�"��������"!"������""�(����"@������-��
>(�������/"��"/"������"����������������!"��
���3�/"������*�(���(� �/"������!"��"�����""8��
2���*���(��"���������"��������!�%��3�(�-�

�

VOLUNTEERS FOUND! 

�
4025-�67��47�407*.��07�

*4.��.!����25!�871�54..,.!�
47�42-.�78.,�40.�,711*�2*�
1.2!.,*�7��40.���5�*4,6/*�
1�*4.!�40.�12*4��.���..-*�

�
�
�



�

��

Join us for our next meeting  

Thursday, August 31, 2017  

6:30 Spiritual Activity 

7:30PM Court Meeting 
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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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COMUNIDAD HISPANA 

La Comunidad de Matrimonios 

de Holy Trinity 
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El grupo de jóvenes  
en español de High School, 

Iuvenes Credentium,  
iniciará sus juntas  

 

el jueves, 14 de septiembre  

a las 7:00 pm  
en el salón de San Bar-

tolomeo en el  
edificio de formación de la fé. 

   

Las juntas son gratuitas 

pero es necesario que te 

registres.   

Para registrarte ve al 

(tinyURL).    
 

¡MARCA tu calendario!  
Las juntas serán todos  

los jueves  

 

¡TE ESPERAMOS!"�
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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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