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

The Twenty-Ninth 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 October 22nd 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

 

For 
Fr. Daniel & The Parish Staff 

and  
all their hard work 

in the absence of Msgr.  Mike 
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Our Believe, Belong and Beyond Capital Campaign  

continues to build momentum.  

In the coming weeks, we will launch the campaign  

and contact every parish family for a donation. 

 
 

A successful campaign will provide Holy Trinity the space it will need in the future.  

We want every family in the parish to donate to the Believe, Belong and Beyond campaign  

because working together we cannot fail.  
 

Our effort is a part of Archbishop Gustavo’s On the Way - ¡Ándale! Campaign.  
 

The combined campaigns will help us build a Ministry Building  

and help Catholics throughout the Archdiocese of San Antonio.  
 

If you would like to join the Holy Trinity campaign team you can call the parish office at 497-4200  

or send an email to believebelongandbeyond@holytrinitysat.org.  
 

In the meantime, please pray for our success.  

“As you know, Holy Trinity is preparing for its Believe, Belong and Beyond Capital Campaign  
and all our focus, and resources, must be directed toward that effort.  

As a result, the Building Fund will not be available online for theremainder of the active phase of the campaign.”   

Your building/maintenance envelope will be discontinued beginning with the December envelopes through March 2018.  
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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, October 26, 2017  
6:30 Spiritual Activity 
7:30PM Court Meeting 

In the Tyler Peltier Gathering Area  

of the second floor of the Faith Formation Building 
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CDA Mission Statement 
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Under the patronage of the Blessed Mother, the Catholic Daughters of the Americas  
are united by their faith in Jesus Christ, in their devotion to the church and the Holy See. 

�

Who are the Catholic Daughters?�

The Catholic Daughters of the Americas is one of the oldest and largest organizations of Catholic women in the Americas. 
 

They donate to charities, administer and strive “to be the helping hands where there is pain, poverty, sorrow or sickness.” 
�

The CDA motto is “Unity & Charity.”�

Catholic Daughter women enjoy each other’s company at meetings and work hard for their parishes and communities.   
Deeply spiritual, together they share faith, love of God and a distinctly feminine spirituality alluded to by Pope John Paul II  

when he spoke of the necessity of “feminine genius” in today’s world.  This includes concerns of today’s church and society  
as well as issues that affect the well-being of women and children.  
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Join the CDA for their  
Bake Sale  

on Oct 29 2017   
together with  

the Knights of Columbus 
Taco Sunday 
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(adult coats will be accepted too). �
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Join the  
Knights of Columbus  
For Taco Sunday 
on Oct 29 2017   
together with  

the CDA for their  
Bake Sale  
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Who are we? 
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~ Iuvenes Credentium College ~  

~ Spanish College Ministry ~ 
We meet 

Every Thursday 

7:30PM-8:45PM  

St. Simon Room  

in the Faith Formation Building 

������	������	��	
�

Jesus  & Dinner - Tuesday, October 24th 

We’ll start with Adora�on in the St. Mark’s Chapel 
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Save the dates! 
 

South Texas Maze  
Saturday, November 11th 

�
SPURS Catholic Night 

Wednesday, November 29th  
�

For YA Archdiocese Events: 

https://www.facebook.com/youngadultinitiativesa/ 

 

October 26th - Theology on Tap 
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COMUNIDAD HISPANA 

La Comunidad de Matrimonios 

de Holy Trinity 
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COMUNIDAD HISPANA 

El grupo de jóvenes en español de High School,  
Iuvenes Credentium,  

iniciará sus juntas todos los jueves 
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!�
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Diciembre 1-3 

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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For more informa�on �

Please contact Cris�na Hodde at �

cris�na@holytrinitsat.org��
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REGINA CAELI ACADEMY �
Classical Homeschool Resource Center In The Catholic Tradition�

“Training The Mind To Form The Soul”�
CONDUCTING TOURS FOR THE 2018-2019 ACADEMIC YEAR! �

Come and see. 
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Join the crowd; find unique early Christmas gifts�










