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People who believe and belong  ~ The Kingdom of God is where you are  
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Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
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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  

Reyna Flores  

in  

memory of her passing  

from her daughter  

Nelda and the family 
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 ONLINE GIVING UPDATE! 

�

EXCITING NEWS!  

We now accept Credit Cards for all Offertory  

and Capital Campaign Contributions 

Visa and Mastercard Only 
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Please Pray the success of our Capital Campaign Believe, Belong & Beyond 

 

Campaign Prayer                                                             

Good and merciful Lord, you bless us with all gifts great and small.  

Help us to follow Christ’s example and serve others as he served You.  

Let us be good stewards of your gifts and use our talents to grow closer to You  

and show others the way of the Lord.  

Let us Believe in Christ’s love, Belong to the Holy Trinity community and go Beyond in our 

service to each other. Fill us with courage, generosity and joy. We ask you to bless all our endeavors in life, but in 

this moment, bless our Holy Trinity campaign so that we may better serve You and all who call Holy Trinity home. 

Grant this through Christ our Lord.  Amen. 
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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA 
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We	will	celebrate	�

Commemoration	of	all	the	Faithful	Departed	�

(All	Souls	Day)	�

�

Friday,	November	2	at	�

5:00PM	~	Spanish	Mass�

7:00PM	English	Mass�
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If	you	wish	to	participate	in	this	Mass,	�

please	bring	a	framed	picture	of	the	deceased	�

(no	bigger	than	8	x10	or	smaller)	�

to	church	on	that	night	by	6:30PM.	�
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Mass Schedule  

for  

All Saints Day  

�

 

Wednesday, October 31 

Vigil of the Solemnity of All Saints 

Vigil Mass at 7:00PM 

�

Thursday, November 1 

Solemnity of All Saints 

Mass at 6:30AM ~ 12:05PM 

           and 7:00PM Spanish 

�
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faith formation is done as are most ministries; more people should be available.  If we go later, college graduations begin. 	,�����:
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“ NO KID SLEEPS ON THE FLOOR  

IN OUR TOWN” 
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Forever Young Senior Group 
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FOREVER YOUNG SENIORS 

Please Join us 

Tuesday, October 23 at 11:30 am  

in the Faith Formation Building.  

Please note this date is a change from our regular date. 

 

You are invited to come & share faith & fellowship with 

lunch and social activities, such as bridge, bingo or other 

games.  

Come & join us and, of course, bring a friend. 

Please call Mary Pearson at 210-545-3176  

and let her know you will be joining us. 

A $5.00 donation will be appreciated. 
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SAVE THE DATE! 

Senior Mass & Luncheon,  

Wednesday November 14th  

Plans are under way for this special event to honor our 

Seniors ~ Young at Heart ~ Parishioners 
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Who are we? 
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You breathed your fragrance on me; I drew in breath and 
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Celebrate  

Respect Life Month 

With the  

Archdiocese of San Antonio  

at one of these  

Life-themed Masses. 

“By embracing the mission entrusted to him, St. Juan Diego 

helped bring Christ’s transforming love to cultures gripped by 

oppression and death. . . . Like St. Juan Diego, let us  

embrace our daily mission to help others encounter God’s 

transforming, life-giving love.”  
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LIFETEEN CLASSES    

  October 14                       YES Life night 

 October 21                       YES Life night  

  October 28                       YES Life night 
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Life Teen is a movement within the Roman 

Catholic Church, Life Teen leads teenagers 

and their families into a deeper relationship 

with Jesus Christ and His Church. 

THE TYLER CUP 
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NO NOVEMBER EXALT DUE TO ALL SAINTS MASSES,  

SEE YOU DECEMBER 6TH  
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Sam Sanchez of Sam;s Covers is one our Parishioners, please support 
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