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

The Twenty-Third Sunday in Ordinary Time 
 

"If your brother sins against you, go and tell  
him his fault between you and him alone.  

If he listens to you, you have won over your 
brother. If he does not listen, take one or  
two others along with you, so that 'every  
fact may be established on the testimony  

of two or three witnesses.'"  
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Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
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Week of September 10th 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

Those Affected  
By 

Hurricane Harvey 
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Holy Trinity will have a second collection for the displace evacuees from Hurricane Harvey. 
 

This weekend—September 9-10, 2017 

All Donations will go to  

Catholic Charities USA Hurricane Relief 
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�����������������������

�
Personal hygiene items (tooth brushes and tooth paste);�

"�������������	��(���
����������	��������	�-�
Femine hygiene products;�

5�����������������
Toilet and facial tissues;�

Hand soaps and sanitizers;�
�B�����	�������	������������	���������������	����

Waterproof boots (new or in good condition);�
������(�������������-��

$�����������	�����������	������	�
���
��������	���	����������	�����������������	�!��

All purpose cleaning products;�
'�������������/perishable, shelf safe foods;�

Bottled waters;�
Gatorade drinks;�

Disposable gloves;�
�Rubber (latex free) gloves;�

Trash bags;�
Work gloves;�
Flashlights;�

'�������������		������(5��'��������������*/F��	����	��-�
Fire ant and Insect sprays;�

Vinyl tarps and ropes;�
Band Aids and antiseptics;�

7������	������������
�
�

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

8����������������	�������������)==I����	����������
�������������	���	��	������	�
�����	������������!��

��		�!JJ����������J����	�/�������
�
�

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

�
�������� 	�!	���	������"�#��

$�������
��������������%�����&��

�

.�,�%*+.�.��;+,+')�-''")�!%*=-,'';)>�
�

A"��"��""���*�2
%���""����
�
��"%8�C����#����4�"�E�4��!���"%�"(-��

�

E
%���""���C�%%�/"��������*�C�����"4"�2��*7��
����*��
F���2"��
�����4
!��*��
���
������
���:��-�G�1!
����-�:���:�
�(
�!"�%����-���"8�"���'���4�&��

�

������7������	����F�
�������
��������������������
�������������������

�

��"����F����������
��������������������
����������:��������

�

�������
�������������������

�
�%"�"�*
��
�
���2
%���""��8*"��
���*���8H��

I��"!�%��"/�-��%2644
�-
�*��

HOW CAN WE HELP ? 
�

7�������������������������������������	��	���������
�������	���	��������	�	�������"���������"������

�

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



�		�
�

	������-���	.�����#%	/01�/23�3405		
�

	������������������� ��
		�����	�������%	627�6/11	�8��905		

�
�

	�!�����"����#��$%$ �$ !$�
		.���	,����%	347�2102	

�
�

	�����&������*���&�	)������%	437�9634	
�
�

	�'�$��$�()��� �)��*�
 ��	,������%	627�7/56	
�����	�����%	627�6392	

�
�

����#$)��$*� ��&��$+�
�����	)����%	627�4033	

�
�

�� !�������	.����%	7/6�9657	
�
�

����)���$ �$�$��������#$��� �)��*�
������	�	(����	�+��&��%	/3/�9420		

�
�

����)��� �	))�)�� !$��� �)��*��
����	!�����%	974�56/3	

�
�

�� !$���%%����&���%�
.����	�����%	303�00/2	

�
�

�������!����#��$�)��+���$�	�$��!�)�
������	(���%	757�9574	

�
�

��,$ � ���+���,$�
����	�	-�&�	*�����%	46/�4423		

�
�

��,� $��$�!*��$ �!�$�
��	(�$���"�%		65/�9497	

�������	*	�	(��	)������%	621�103/	
�
�

��,��!$��� ��$%����$��
�����	�	679�0460%		*���%	679�2314		

:�	���%	627�0716	
�
�
�

���
-�
�����	�&����"�%	550�4493		

�
�
�

��!����)��!�	������� �
		*���	(��	,�"���%	'�52/�3711	��349�9262	

�

���$,$��.�� #�$ ���)	
		-���	������#%	640�9/26		

�
�

��/�����+������� ��*�
.�&"	,�����%	/75�/547		

�
�

��)%������� �)��*		
		;�����	-����&�%	627�/939	
 ����&��	*�������%	614�3947				

�

0��� $*����%� �� )�1-���2)�&���%3	
		(��	)������	�	621�103/		
.���	:<=����	�	606�/997�

�

4 �#��)��+������/�)��
	.�	����%	�	570�51/�4425	

�

5����$#�$$�1��'������
���	>����	%	491�241�6/70		

�
�

4��/$����)� ��� �)��*��
(����	.�������%		/47�4292	

�

�$��)�� �-�$$�)�������)��� �$ ����$�,�!$�
		�����	(����#"�%	92/�1525	

�
�

����$�� #�2����&��!$�
		*���&�	���
��	���	)�����	��������		
���������$������&�0�������&���

�
�

���)� #����$�"����$/�� ���� �)��*	
	.���	-������%	639�7435		

�����	��&"��

%	627�6611	��	446�/611�

�
�


������*6)���)��*��� �)��*�
��	!�����%	�����������������������&��		

�

�

�
����)�����*$������ ��

		�������		##��������������&��	
�

��)��������� !���
)�+	'��"%	446�9744		

�

���*$����2�)�
�����	�����%		627�6392	�

�

�$)%$!��������+$�
�����	+�����%	945?0705	

�

�+$�� ,��� �$ ��
.���	(������%	493�4233	

�

!���)%	*���	������%	971�26/4�

�
�

�!������ !$� )��������$$�
�������	����%	903�4192	

�
�

%�����������$!��� �
		*���	,�����%	/09�22/1	

�

�7�������*����)�$������)��

)�+	-����#%		��	������
��C
�@��>�>���:��

�

�$%�$ ��� �)��*��
		 ��	'�����%	926�57/9	

������	(�����%	/01	627�/047		
-�#	.�����#%	69/�962�2177	@�A�����B	

�

�$��)��+�
������*��
������	�	*���	*���������%	627�5742	

�

������� ��)�.���
 ����&"	;�����%	304�02/3	
���	��+���%	225�3419	

�

.�� #�	���������� ��*�
���&	*�C��%	627�6065�

�
�

%� �)���� �)���$)�8��� �)�$���)�$ ��)%� ���
�
�

	%�)��������$�������'�
������	������%	494�4734	

�

�$ �!������,� ����)$��!�������
�������	)��8%	469�791�9096	@ *B	
!���&��&�	;��#��%	/97�9517	@ *B	

������	;�	*���D��#	%	313�1362	@*B	
�

���� ������$�������� ��)�
��+����	�	���#�+���	������%	/76�5/21	

�

�)�������$���/����� ��)%� ���
��������	�������%	/43�0640	

�

	&��%���$�0�,$ $)�
*�����	��������#%		20/�7966	

�

�$!���$)�
��C�����	 ������%	605�//46	

�

*���-�?���/��!������
�+����	*���������	710�/671		

�

�� �)���)��$���!���)����
*�����	��������#%	20/�7966�

�
�

��)�!��
��
���	*����%	690�/107	

�
�

�$# �������)�����$ ��
'�&���	�����%	212�4149	

�
�
�

�$# �������)����-��$ ���
				����	E���������%	510�/479			

�

����$�$)��$�
��!�� �*�9����
)�������	;�#���%		

452�339/	�	626�6442	
�:�$�$)�

;������	)�����%	/3/�///7�

�
�
�
�
�

�����23-4��%,565%4���565�%,57��8�9,3:������������������������������������������������

�����&��	��������.�
��!����)��!��� �)�$�)���$!���)��&�$$�$�)�"�	�����$�,$�)���-�&�	������%	/66�9769	

0���"������������������
*
���
�

!���)
��
��������)����
����������%���
!	
�
��*�����
��*��	������������
+���
��������)�����������)
��
������,�����
*�	
����������))��
�����'�	��
���
���	�����
����������	+
����'��	��'���

-��
�+������-�������������	�������
����
������������	���
+����	�)�.�����	�����

����%���&�
	
���
�

/����	����������$����
��*��0�
���%���
!	
�
��-����)���+
+
	����)����1������
)
�
0�����,����	
������)��������)��
�

����������	��
0��������)��	�
������
��	+
�
����������	��)������	������)���
���)��	�
)�����������������������	��
�
-
�������2
������	�+3������4��5	
���&������
�

�������0��1�/���#(�&��/���4�(� �$�(�
��1�����������.������<��

@�##�&���6����0�
A�##�&��4�����0B����������#���

��������	��
������	�		

�����������	������	������	

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

���
��
�)!��"1���0-7�0-����7� �'���
�		�:�D%�4
�)�-�����"7�J����7��
������
��
7��"B���:�����

�

������>������
�

*
������������������������
���������������� �
���9��

�

)�
���!�
�=�
��������
)�
���>��
� �
������

���������������������������������������������������
6	���������
�����	���'�����-���)��

�+��+��7�2����������������
��7�2�����
��+��������
�������������'������
������
���	��'
�������8�	
��7�%�+�����-����

�+��+���
����)
�
��	�������	�+
������	�

��7�����	������
���
���	������
��
+
���
����'���'������
���������	�����
	��
)��
�����������'
�������+�	
����)
�
��	
�������
�	�����'����+����	�����%���!	
�
���
8�������������������������	��
�
��	��	�
�	���������	����	�)�	��
���	)��
�����
�

�

�

��������	�����������	�	��������	

��������	�	������	
�

����	�������
���	������	�	��������	
�

�
��(2
��8K�*�"�"��4
��4�
�4
���
0�-����
��
�)!��"17���0���

������>�������
�

- �1���%&���#���
�CC���6��#���;��/<�) ���������



      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA 
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COMUNIDAD HISPANA 

La Comunidad de Matrimonios 

de Holy Trinity 
�

�����������
	����
����������
���
����

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

�
���
���������������������������

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

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

�
�
�

%� �&���
���������
�����
�
��
��������'�������������������������()*$+�)!,-.)/$��

,��,���-�+)��%=>��
;������������(�,��#��(��

�����# �������E0��$���?��
�����/�<���/����0���$����

�
$����������
���������7��������	����#�	���������������
�������������>��������������
���K��������>
��D�
����

������N!)��
�
�

O�������������������
�����7�08��������P��9�
3�������������7�08���	M���������Q��������	���
����������
�������
����
��������A���	�������������������������P����

�

�����
��������
�����!�
��	�����#�������N)+/)*?N���/����5���&�������**/N+=<�

�

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 Bartolomeo en el  
edificio de formación de la fé. 

   

Las juntas son gratuitas 

pero es necesario que te 

registres.   

Para registrarte ve al  
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¡MARCA tu calendario!  
Las juntas serán todos  

los jueves  
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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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Iuvenes Credentium College ~ Spanish College Ministry 

Will meet Thursday’s beginning in September 14 

7:30PM-8:45PM  

St. Simon Room  

in the Faith Formation Building 
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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 individ-
uals to deepen their relationship with Christ and con-

nect 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 

www.Pilgrimcenterofhope.org  �
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For more informa�on �

Please contact Cris�na Hodde at �

cris�na@holytrinitsat.org��

�
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