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

The Twenty-Fifth Sunday in Ordinary Time 
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Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
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Week of September 24th 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Great Priests 
Msgr. Mike Yarbrough 

& 
Fr. Daniel Villarreal 
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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA 
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Please join us in celebrating 
 

THE FEASTDAY OF ST FAUSTINA  
�

THURSDAY, OCTOBER 5, 2017 
�
�

� We will have the following service: 
 

 6:00 pm - Chaplet of Divine Mercy (bilingual)      

                      

 6:30 pm - Eucharistic Celebration (Mass) with veneration of the Relic of St Faustina.  
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SATURDAY, OCTOBER 14 AT 12 NOON 
 

+,-.��/ 0 �.��001�-��

THE ROSARY RALLY 

SEE YOU IN THE CHURCH COURT YARD 

BY THE BLESSED MOTHER STATUE 
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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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We extend a very special invitation to all the ladies 

of our parish to join the Catholic Daughters of 

The Americas this Thursday, September 28th 
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After all morning Masses 
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SAVE THE DATE! 
 

OCTOBER 7 - 8, 2017 

BBQ CHICKEN  

AND RIBS PLATES 
 

FOR SALE 
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men 15years or older; you do not have to be a Knight to 
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When:  October 13-15, 2017 

Starts:  7:30 on 10/13/17 

Ends:   11:30AM on 10/15/17 

Where:  Camp Tecaboca 

In Mountain Home, Texas 
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coats for kids  

(adult coats will be accepted too). �
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COMUNIDAD HISPANA 
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La Comunidad de Matrimonios 

de Holy Trinity 
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COMUNIDAD HISPANA 

El grupo de jóvenes  
en español de High School, Iu-

venes 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  
 

¡TE ESPERAMOS!"�

�

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús.  
 

Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que  
Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos. 

 

<< nadie queda excluido de la alegría reportada por el Señor» 
 

La tentación aparece frecuentemente bajo forma de excusas y reclamos,  
como si debieran darse innumerables condiciones para que sea posible la alegría. 

 
 PAPA FRANCISCO 
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Octubre 21-23 

Retiro de la nueva evangelizacion kerygma 
�

“Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación  
en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro  

personal con Jesucristo o, al menos,  
a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él” 

-- Papa Francisco 
 

“Un encuentro vivo de ojos abiertos y corazón  

palpitante con Cristo Resucitado”  

– San Juan Pablo II 
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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 ~ 
Will meet  

Thursday’s beginning in September 14 

7:30PM-8:45PM  

St. Simon Room  

in the Faith Formation Building 
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Young Adult Community would like to give a  

Special Thank you to all who donated their time 

to deliver donations to Catholic Charities and 

also to all who donated items to the victims of 

Hurricane Harvey  
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For more informa�on �

Please contact Cris�na Hodde at �

cris�na@holytrinitsat.org��



�
�����������	��
����������P�����

+%"!"������'%���"�������"���������7��"8�-�����7���"���7��"8�-�����7����A"�"���7��"8�-�����-��

�

���������	����
�
���

�
�
�

����
���������������������
���
=����"�����4"%"/���"�������'�!!���������#�%���������������"��8���*�
�(�����7������4��%��I���!""����"�(�%%�D��*��"9���"!"�����

• ��"��!������2"�/""��"���%%"���������������!������4%������	
��*����
	���:�

• ��"��!�����/"�"���%%"���������������!������4%�������#�%��
��������(�����"����:	������4���%��"���

• ��"��!����/"��"*���"�"�(�����"�������+�4����������"��?'��%�
A��@���8��������:	�����

• ��"��!����/"�G�8��1"������4�8���(���"���/�8���!�4"���(�4��"�
�I���/"�8�"�"��"�����"*���������������*����

��
%#�(�����/��#�3�����1��$��������&��������1���

��9 ���$�#����(�)�0��$����5�<������3�������������������������
������.�$$ #��#��#��0���������

�

����!��"���(��!�����7�8%"��"�2�������"����������!������8�*"�������"�
#�%����������D"/���"-�

�����������������
�������������

�����������
�
�
�
�
�
�

�
�

• )"*����������(��!��D�%%�/"��2��%�/%"��#��#������##�#��
,� ��/�(<�� � ���5������

• ���!��4���/"�4�!8%"�"����8����"������!"�/����"*��	
���������I���/"�(���%�1"������"����������!������E((�4"�
�����"������"4��"���"�4%�����"������"���"-���

• ��!�%�"���)+�)+WI=)+0����/"��"*���"�"�!"!/"����(�
#�%����������8�����-���

• )"*����������(""����O���8"��4��%-��)"*����������D�%%�4��	
����"�����%��%%�4%���"����"�(�%%-�

�

�.-���������7���.!����.�����
8��.�*	�����3��*����+	�8�

�
�

E���E4��/"��("%%�D���8�!""���*�����
���/�(<�%�������G������

�
A"�D�%%��"������"(%"4����������Q��.��8"%7��

����"�8���"���"9�"�����
�����!8%��"�5�����"�("%%�D���8��
�(�/"��*����"�4�����"�Q��4�!8���-�

�
�

A"�!""��(��!������	�������-!-��
�����"���-���!���)��!��(���"����������!������G��%��*-���
'��%4��"�D�%%�/"�8��2�"�(���4��%�"���2"����"��*"��(��7��

/�������!����)�V��/�������7�E4��/"��������*������""����8��-�
�
�
�

�%"��"�4����4���"*����)"�(������ "C��.���"��"1�
���!���"���*D���*��4"�6*!��%-4�!��

�(�������"����"�"��"����D��%�%�@"�!��"���(��!�����-�
�
�

�

<��������&�������������=��>
�&���=��������
������������
����
��=
���8��������=������
����
���
&�
���������
�������8���
��������
����������
���
�
��������=���>��=�=�����?�����
���������

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

����=���$������&������������
�
�����&��=�����
���
������
�
�
������������
������������
�������������

�����>�����
���������
����
��=�����������
��������������
����
<�����������)�������!����/�
���@���������������

A��. !"���
������/�
���/�����
���7�
��
�&�
��

B��������������3�
���������>������&����4������
���������
�&=
��&����);&��
������


����������
�������������=������
>�������
�������
����

�

 �!����"���
���������������	�������������

#$�%$	&������'�(��
�

�����������������
�

���
������������
�����

���
������ !� "�



� !!"#$���#%���&�%'%#���

)"!"!/"�7���%��"��"*���������������"�D���(�����"����"!/%�����:7���
�������7�;�2"!/"��>7������"�4�!8����(��������<��I��2"�����-�
�88��C�!��"%����������"�""����"�"C8"4�"-���"�"2"���D�%%�����"�
4%"�*�7��"%�*��������%���������8������%�4�!!���������"C8"��"�4"���
%�("	4���*��*�"�4����"��D�������� ��-������*���"���*�D�%%��%%�D�
��"�#�%���8��������8�"8��"������"�����(��������������0��4�8%"���8-�
A��@���8��D�%%�4�2"�������*"��(���8�4������"�4�7�+2��*"%�1�����7�

����<�����4�"��7��8������%�����������"���F���4��!"���-�
)"*��������������2��%�/%"���%��"��

DDD-���"!%/���-��*����4�%%�����&�:�>	�����

)"4�"��7����"������/�"�����%������4��84���"��"�%�����!/%"�����:7��
9�"��"�%%"2������4�/��"%���/��7�>�"���2�"!/�"7�"��%��������%�	

4���"��"���-�����<��I��2"�����-�+%�"2"�����"�������%�4%"��7����"%�*�	
���������%��4���"��4�!������"�8������%�8����"�4�4����"%�%%�!���"%�
+�8��������4��2"�����"�"��0��4�8�%���������"���-� �����%%"�"��4�	
/����������2���"��"��"!���"�V������!��7��"���������7����	
"��4����7�0��4�8�%���������"��7�V������'���%�4��"%�������

 ������4��84���"��"��%��"��"�������8���/%"��"��"���
DDD-���"!/%���-��*���%%�!�����%�����&�:�>	�����

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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