
800 High Crest Drive, Azle, TX 76020
Offi ce 817-444-3063

www.holytrinityazle.org

MASS 
SCHEDULE

Saturday (Vigil)  5:00 pm 
Sunday  9:00 am
(Spanish/Español) 11:00 am
Monday-Friday  8:00 am

RECONCILIATION
Saturday   4:00-4:30 
pm
or by appointment.

EUCHARISTIC ADORATION
Mon., Wed., Thurs. & Fri.
8:30-9:30am, Spend an hour 
with our Lord Jesus in the 
Blessed Sacrament

SACRAMENTS
BAPTISM

Parents must be registered 
members of this parish 
and meet Fr. Wilson  before 
attending baptismal pre-
paration classes.

MARRIAGE
Must be registered members.   
Arrangements must be made 
with the priest at least six 
months prior to the date of 
the wedding.

RITE OF CHRISTIAN 
INITIATION OF ADULTS 

(RCIA)
For those who wish to become 
Catholic and for Catholics 
who have not received 
Eucharist (First Communion) 
or Confi rmation, RCIA is a 
program of preparation for 
reception of the sacraments 
at the Easter Vigil each year.
For information, contact
Nicole Herlin at 817-444-3063
or email
nherlin@holytrinityazle.org

BULLETIN/
ANNOUNCEMENTS: email 
HTBulletin@holytrinityazle.org
Deadline Mondays 2:00 pm

STAFF
Pastor

Rev. Wilson Lucka, TOR
frwilson@holytrinityazle.org

Business Manager
Brenda Riley • briley@holytrinityazle.org

Director of Religious Education & RCIC
Nicole Herlin • nherlin@holytrinityazle.org

Director of Youth and Confi rmation
Ginger Benes • gbenes@holytrinityazle.org

Pianist: Kevin Swan

Coordinator of Baptisms
Nicole Herlin • nherlin@holytrinityazle.org

VOLUNTEER STAFF
Choir Directors

 9:00 am Choir: Milissa Kotzer
11:00 am Choir: Rigo Vega

Safe Environment Coordinator
Sara Hyman • shyman@holytrinityazle.org

Coordinator of RCIA
Jesse Benes • jgbenes@yahoo.com

Marriage Tribunal Advocate
   Dick Schiefelbein

dschiefelbein@holytrinityazle.org

PASTORAL COUNCIL
J. C. Barba Bill O’Connor
Scott Boivin Dick Schiefelbein
Dan Chapman Jaime Voelkel
Erika De La Cruz Steve White 
Angie Luetkemeyer Andy Zapata
 

FINANCE COUNCIL
Lorrel Penalber Rick Whitcomb
Veronica Ruano 

RELIGIOUS EDUCATION CLASSES
Grades K-8th

Fall Semester 2020 online only
Contact Nicole Herlin

nherlin@holytrinityazle.org 

Confi rmation Classes
Fall Semester 2020 online only

Contact Ginger Benes
gbenes@holytrinityazle.org 

KNIGHTS OF COLUMBUS
Council meetings 3rd Thurday 7:00 pm 

WOMEN’S GUILD MEETINGS 
To be announced 

REGISTRATION 
New members are 
encouraged to register 
in the Parish.  Those moving 
out of the parish are also 
asked to notify the offi  ce.

PARISH OFFICE HOURS
Monday-Thursday: 9:00 am-5:00 pm

Friday: 9:00 am-12:00 noon
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THIS WEEK’S READINGS & MASS SCHEDULE 
 

Monday, November 2, 2020  8:00am Mass 
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Tuesday, November 3, 2020  8:00am Mass 
���������������������-���������������������� † Billy Ruiz 
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Wednesday, November 4, 2020  8:00am Mass 
������������������������������������������ † Betty Schiefelbein  
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Thursday, November 5, 2020  8:00am Mass 
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��������-�� 

�������-�� 

 

Friday, November 6, 2020  8:00am Mass 

������ �� ��� ������-����� ���� �� �������� ���� † Michael Long 

���������—��� 

�������-� 
                           
Saturday, November 7, 2020     
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Saturday, November 7, 2020  5pm Mass 
(Sunday Obligation Mass) Vigil  People of Holy Trinity 
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Sunday, November 8, 2020  9:00am  Mass 
������-������������������������������� † Douglas Schuster 
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�����������-����������-��� � 11:00am  Mass (Spanish)�

�������-��� � � � † Almas en el Purgatorio 
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Adoration of the Blessed Sacrament 
AFTER 8:00 A.M. DAILY MASSES  
MON, WED, THUR, FRI—-8:30-9:30 A.M. 

Adoración del Santísimo Sacramento 
TODOS LOS DÍAS DESPUÉS  

DE LAS 8:00 A.M. MASAS  
LUN, MIÉ, JUE, VIE—-8: 30-9: 30 A.M. 
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Helen Hoogendyk
Hair Stylist • 50 Years Experience

All Services

817.448.7865

 MICHAEL PALMER, PARISHIONER 
 Your Local Farmers Agent    

424 BELMONT ST  
SAGINAW  ,   TX    76179  

MPALMER4@FARMERSAGENT.COM 

   817.546.0282   

Call me today for 
a no-obligation 

quote!
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 MICHAEL PALMER, PARISHIONER 

 Your Local Farmers Agent    
424 BELMONT ST  

SAGINAW  ,   TX    76179  
MPALMER4@FARMERSAGENT.COM 

   817.546.0282   

Call me today for 
a no-obligation 
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JO RANCH 
BEEFMASTERS
BILL & JEANNE 

O’CONNOR
817-688-4017

Buy or Sell your Home

Se habla Español


