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

The Twenty-Second Sunday in Ordinary Time 
�

�
"Whoever wishes to come after me must deny himself,  

take up his cross, and follow me. For whoever wishes to  
save his life will lose it, but whoever loses his life for  
my sake will find it. What profit would there be for  
one to gain the whole world and forfeit his life?  
Or what can one give in exchange for his life?"  
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Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
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Week of September 3rd 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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of 

John & Aileen Corbisiero 
& 
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Who are we? 
 

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

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

�
�����%�����
�

��
�������
�����&
���	����
�������
����'��
(������)������"��
�'��*�+,-.+,*,/��0�����,���

���(	���'������01�	������	�
�

2�$����'�###�������
���������3������4���$�� '�
###�����$�� ���	3������3�����

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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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA 
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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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Join us for our next meeting  

Thursday, September 28, 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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For more informa�on �

Please contact Cris�na Hodde at �

cris�na@holytrinitsat.org��
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Fall Kick Off 
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PRAYER BRUNCH  
Enjoy a wonderful brunch social, a silent auction and hear 

an Award-winning Catholic Author, Dr. Susan Muto speak on 
St. Therese of Lisieux’s simple path to sharing God’s love in 
our daily lives.  Come and see how the Pilgrim Center of 
Hope offers a variety of ministries that teach, encourage, 
and challenge individuals to deepen their relationship with 
Christ and connect people with God and the Church.   

Saturday, October 28th  
at the Omni Hotel at the Colonnade,  

9:00am -12:30pm 
$50.00 (individual ticket) or $500.00 (table of 10).   

Register now at (210) 521-3377 or online at 










