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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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Week of January 8th 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
 

The Poinsettias that adorn  
the Church  

Are in memory, dedicated to,  
in Celebration of 

or for the  
Special Intentions 

That were Listed in the  
bulletin insert on Christmas Day 
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ATTENTION ALL  

FOREVER  YOUNG SENIORS 

�

Holy Trinity is sponsoring a group  

of Seniors if you would like to attend  

the Catholic Seniors Conference.  

 

To  RSVP please contact: 

Gloria Barretto in the parish office 

gloria@holytrinitysat.org 

or call 210-497-4200 ext 307   
 

Registration deadline 

Friday, January 13, 2017 

 

FOREVER YOUNG SENIORS 2017  

 

You are more than welcome to join us for  
fun & good eats  

prepared by some of the best cooks in the parish.  
 

with a Chili and Soup luncheon  
on  

Tuesday, January 17th at 11:30 am  

upstairs in the Faith Formation Building. 
 

After lunch you can stay for bingo, bridge  
or other games. 

 
Please call Mary Pearson at 210-545-3176  
to let her know you will be attending.  
A $5.00 donation will be appreciated. 



   THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                             Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
	

�
	
	
	
	
	

����1��	���	�����	�
	���	6�������#	������	0��1�	��	0�	����#	F������F�	%+*&�	
6��	
������	��
��������	1���	6���8	�������	B$%&�+%*�'&(%C	��	��	4�7���8�	B$%&�+*$�.).,C	
������	0��1�	����1���	������5��	��	�������	��	0�����	�	'�%*0	���	�������	�	,�&&30	���		

��	��F�G��	�	/��������	�	,�&&30	���	6�����	�	'�.&0		

6�5������������	��0�
�������������)�	�����)��
��)���������)�������!��������+������������&�9�	���
��!���1���5�
)�����
��
���:�����	��)
������
�)�	��
����);��-���������������������)
��	
��	�
���
���:�����+���������������)�	������
������������
�	�	�����<�������	��)5�����)���:�5���������
;��
�������)�����)���������
)0�����)
���)�����5����
���=��!���
+
�����)�������
���������
�		�����!��
���!����)���
+��*�	�>0��:���������)�	����
��
�����-���)
��	
��	�
����

&�������$���-)
��)�������)�����������'
���
��+
�����������������	�����'
����<�(�	�������
������	�)����'
������	�����'�
����	����'���
�����������)��������)�	����	�)�������������
�
)���$��������
���	�����	��������	������)�
���)��<�)������	��$���		����	�)�������)�
pletely to You, who are the rudder of my soul; 
����	�
�����	���������	�
���������	��
+
���'
���
����$���������)�����
�����	�)������)����
���
����%��	���'�
���
������������������)�-���)�	�
����

������� �������!"��
�

+������=�	��#��	��&��#�.��	���5��>0(+?$,���?@?($7)8�;��&	�	.�
��.
��	��3�.	��.����'�3�&	'��.
�-� 	.
�3�������'�>������--#��
	��8�;�����	��@�����5��#�
�	�.	���	�	�.���.
�.�
�&����-3��.�'�
(�5����&	��-��.�$�	�	���90A,(�:�	��.
�����.����������'�
�&��
��-3��.�'B 	�����-3��.���
�.���.
���&��#�.����33�	��.	����.�.
��

��3	.��8�?5���#�'��C.�
�&�������5�.
��.�	�	�����.� ���.	������'���#�
��'�����.����.
��.�	�	����3�����������<#	�-��.���.�.
��>����$	�	.��
 ���	.��>��3	.����	�	�.�����.	��8��;��
�&��&��#�.�����.�.
��
��3	�
.�����&���'����5�.
�� �������&��#�.�����-�����	��.
�������'�����
 ���8��;���������3.	����33�	���.��5������'���5��@�.
����.���
2�3.	�.�>��3	.��8��1#�5	��	�����.
�.
���3		.#�����'���3���� �����5�
-����5	.�
��'�	��
��'� 	.
���&	���"�'���'���#���	�
��8�
�

�$!��!�-	
��-����3	$��!��	���-	��������?�:���=���
	�������-�������!�	
��������?���=��:��

�����	
���������	#�
����������	�
���$���
���	�
�

3��	
����	�1��FHG����	�	���	�����������	��	����������	��	�������	F��
1������	������1��	��	���F�����		 ��	��������	��	�������	��������	�	����
1������	<�1��������	�	
���������	I��	��	���	0��������	�-�������������	��	
��	������J�	�	I��	����������	��	���	�������	.	����	��	1����	K��
�	�����
�������	��������	B9D��CK#	������	������	I��	1��F�����	��	�F��1�1���	
F���	��1����	�����������	���	���F�����		�������	�����������	��	���	���F��
�����	�����	���	����	��	��	������#	1���	F������	�����������	��	������
�����	��	���	F��	�������	�������	�1�F�����	�����������	F���	<����	����
����	2�F����	>��F�����		���F������	1��	�5���	��	������1�����	��F���������	
�	1��F������	��	1���	������	�	����	�	�	�������	F��@����	
�

3��	
����	�����	F���	���	��
����1���	�		
3����1��	0�������	��	$%&�+&)�(.),�	

�

.?+)�.@�6!,-����6!,-�A!?.B�,�.�)/+>��
�

*�-�������-����
���!����
!!�!���	����������'!A��	����8!��A!!@��
�
�����/���$� �
����7���@�
)�"	$�&	  �
�	
��	���	�!�A�	�-�

	��
-	 !��	�����,������
�
)��
��A����!
��
����-��	
��A�$$�2!�8�	/���
!�� 2� �	 !	
!� -���!
�$� �
� ����� ��
����,� >'� 	�� ��!� �� �	 !�
2	�
�� �������	
!�7� 	�� ��/!�  	/!�� �	� �� ;����
)� "	 !7� �
��
A	�$�� $�@!�"	$�&	  �
�	
�2	�)��� �	� 	��	
���!���� 	�
�
�
)�7�A!�-�
�����	���	���!��-�!��$!,�
�

��$!��!�-	
��-�����
1�/����	��!���"%�����?�?��?�����&%�����?����������

	����/��8	��!����:6�2-)$	2�$,
!��
&��	$�(�-@�	''��"%�����?�:�??����&%�������?��?����

	��-��	$��-@�	''6�2-)$	2�$,
!�� ���������
������ ���%	�!	��������	
���
�

"	$����
���������(	�����!/	�!���	�J������7��
���$$�A!$-	 !�
�	�.	�
��5!��8!�@��
��8������
�/!���$�$�
)��)!�	'�$	/!�'	���J���
B$!��!���	��!�K�����
�
)����8�	/��!���
���	���� �@�
)���8�
8$�!����!���	/��!��'	��	���	���@!��	 !��
�� �@!��	����!��	
�
	���	A
��� !����	���	A
�8�-!,�

���������������������5	�@��	8����!��!$����!���
����������# ��.�-��'������%�&������>�4����@��4����
����#���.�# ��.�-��'������%�&��������������@��������
��5������%����&�����$���.��&A��:��%��&�����5�&8 ��������

�

�����������������������������������
�&	 !��
��.	�
���7�A!�8����
�� �@!���/!��
8	A!�'�$��
��B!����'�$��		$L���(	����
�

>'�	��A	�$��$�@!� 	�!��
'	� ���	
�8$!��!�-�$$�
�
���$	�!�������:�=�����

	�����	��� �
����6) ��$,-	 �

��������	�
����������������	��
����
�

E
�	
��//������	 �����	�����/����
!�8�!&	���
����G&���	���	"����+	���/���+����/���
!��
	
!���8�!��
��#�	�����������3����	��!��
�+��
�+	����3"�+����G&���/�����	"���B�5+����-
G&����	
�3��/����!��
�	
!���/��
�+�������3�I�
�
�+��	3����
�+���+	���B����&������+�
�3��
��
	��!�/����������
�	
!�!���8��"��/�+��
��	"����+	�����+���
!�8�!&	��"�&�!��������
3��+���������
B��

�

���������	
��������
��
��	����
�	����H+���	��(�-1�,-1�.��

JOURNEY COMPANIONS 
�
�

����"�&�	���!������ �
'�/�������	
��
�+�����+��+���
4��"�5��
�"���!���A�5+�����
���"����	8	��	3�����	�����
"�&��
�"�&���	+����	 �
'�
���/���
!��	
!�/�
!�
'�
���
�
F�"	3����I�����
���B��
�
�

�����
/���	��
��	����
7	"�2	����	��(�-1��-�(�������
�	
��C�������	��(�-1(1-�..,�



������
�&�!������ �	
����'�
�
"�/!�	��!/!���!'$!-�!��	
��	A� �
��� !��
�
���!�B�2$!�A!��!���	'�3	�F��$���!
�
)G�>
�
*E	�������?�A!��!����	A�M3	���!������!���
)�	�
�
)��
���!��! ! 2!�!������-	/!
�
��
A�����2���� 7�A����>���-��
��A����#�-	2,M�
���	�)������8�	8�!��>������3	������7�
"Before they call I will answer; while they 
��!����$$��8!�@�
)�>�A�$$��!��,M��>������=���?%�
�
��A!��!!��		��	A�#!����-�$$!���8	
�"�������!�7����
@�
)�
"� 7���@�
)�"� ��	��!�$7��	���/!� !�-7��	���@!��A�������
-�	��7��
����!
�8$�-�
)�����$$��
�"�������!�F����
��,�
�

�	 !�� !��A!�A����A!�-	�$���	��	 !���
)�'	����	�!���	�
�����
A�	���!������
),�B���8!���8�7���	�)����� ��
	���!! �$�@!�
 �-�7��$$�A!���!�-�$$!���	��	������!� 	 !
������	�M2!�9��-@��	�
$���!
7��$	A��	��8!�@M��#� !�������%,�3	��-�
�A	�@����	�)��	���
-���
)�$���!
�
)�$�@!����		���
)���$/!�	
���A	�
�7�2��
)�
)�
�2	����!�$�
)7��!!8!���!$'��
�!����
��
)7��
����!��2�
��
��$�'!�
�����#!����8�	 ��!�,�
�

����!
�
)�����
�!��!
���$�8����	'���!8�!
���
����,���!8�!
���
�
���!�����!��-��/!�$���!
�
)��@�$$���	��!$8�8!	8$!��!-	)
�4!��
��
�--!8����!�'!!$�
)����!���!�!E8!��!
-�
),����	��	���	 !	
!�
	��@
	A���������
)7���/�
)��	 !	
!��	�$���!
�A����-	 8���
��	
��!��
�!����
��
)�A���	���.��)�
)��
��A����8��!�'�$����!
�
��	
� ��2!�.����A�������
!!�!�,�
�

�	�'�
��	��� 	�!��2	����	A���!8�!
���
�����A	�@���
�
���	A�	��	���	 !	
!�	��@
	A�-	�$��2!�2!
!'����

'�	 �����!8�!
���
���!�7���$@�A����	
!�	'�	�����!8�!
��!��!�����
1!
��!�+�� �!7�?�:����:�	���� �"�)�!�7���?��:����

	��! ��$��� ����8.� ! 	��!�6) ��$,-	 ,��
�

J�����!8�!
���
���!�����!��!����	�-��!�'	��	�K�

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

5����2!��!��A���	�)�/!�	����8	��!����8!-��$�
�)���	'�	���$	/!�
2�	����
�!
��	
���	����!
)��!
�	��� �����)!G�&	 !��
��2!�
!
�!����
!��2���8�!�!
����	
�	
� �����)!,��!!���
��$!��
��
A����-	�8$!��	'���!�8������	
���!�.	��	'� �����)!,�

�
�
�
�

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

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

�

!	"�	#��	��#�$����
	�#	�%	�&��
'����(��	��%����
�	���

(����(�� ��
�������
��������	)*�%�(&(���
�

'�%	������"�+�%	�,-��	�.����#/��

�#�������#�������%��	�������	�(����	#��"���������#���

����	���	���(������#�������'������(��������	#&��

���	��		#�$������#(�%	�����0#������"����������	���

�#�$	����#���������(��(�������#����
��������

#�����	���������	�1���"���	���������	&�

(��������##�
�)��#�

�

,�9��%����&�����&�9��-�����
#� ��.�-��0�&�&�<�;�& ��-��>�<��������������	��4��/�%���
���������%����&�5 ��.�&�<�&.�'�����!� +$�$ !$������		

�
�

3�����	1���#	7�K��	����	��	�������	L���	
����	����M		L��	7���	���	5�	������	
�

>�����	����5��	������	��!�A	������������5!���/!��$$�2!!
���!�!,��		@�
)�'	����88	��G���
����������,�5����-�
�)	�A�	
)G��;	���
),����!��G�*
�$!�����.����'	��	�,�����!
�G�&��!)�/!�G��

�� �$�	��'��!
�G��!!��-���
)���88	��!������!�!��	��!$8,��
5��
!���-	���)!7�'����7��
�!����
��
)��*E8!��!
-!�A������88	����!�$$� !�
���
�7�2!�)$��������	��-� !�

�

;	��!�!�/���	
�
!!�!����.����-	 !L�(**���(+>;3�
�

�	��9�!���	
�7��
'	7�-	
��-��#� �	��#�
�*� ��7�! ��$���.� !�!� ��6��		,-	 7�	��8�	
!7�"	 !��?�:��=��7�-!$$��=�=�����,��

�����������	
��������������
��
�����������	
�����������	������������������	�������������������������������������
����������	���	�����������	������ �����������	�����
	�������	�!����"�	!�����������
#$������%��	�����&	���������'�����	���������	�	�	�
����������	���&�������������������

���!����	�����������'�(�����!����!���������)��������	���&�����������	���������!�!����"�	!������!�
*����!������
	��	�
�"�	!�������#$�����!���!	�
�*����!��������������)��������	���&���������� �����
����� 	�	 � ��������������!���!�����+���	�����	����,�	��!�������������-����������
�� ��������
���� ���	�!��������!������.����	�����������'�(�����!����!�������������������
������������������
��+��������!���	���	�����
��
��	�����
������	���/+���	������������������������*����!������!����
�����"�	!�����	������	���!�&����,�	����'����!��0��������	������������	�����������	�����	���������

��������������	�
��	���	����������&��	������������������
�����1��
���
���� ��*234��*5�6�"
7-#�

"����������	��� ��	��'�����������8	�!������#�9�#$��#�:$�����



��

Join us for our next meeting  

Thursday, January 26, 2017 

6:30PM Spiritual Directory 

7:30PM Court Meeting 
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CDA Mission Statement 
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“The Bible and the Sacraments” 
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Our next monthly meeting for YAC  

will be on  

Sunday, January 15, 2017 

12:30PM-2:00PM  

Banquet Hall—Family Room 

 

Topic: The Blessing & Struggles  

of being a Catholic Young Adult 

COMUNIDAD HISPANA 
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La Comunidad de Matrimonios 

de Holy Trinity 
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LIFE NIGHTS 
 

SUNDAY’S AFTER THE 5:30PM 

LIFETEEN MASS 

For all High School Teens (grades 9-12) 

DINNER INCLUDED 
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WELCOME! 

 

 

ALL MIDDLE SCHOOL STUDENTS  
 

EVERY MONDAY 7:00PM-8:30PM 

IN THE BANQUET HALL 

High School Confirmation  

Thank you for the many prayers for our youth.  The youth have chosen there saints, sponsors  

and are continuing to grow in their faith journey.   
 

A workshop on the Gifts of the Holy Spirit for Parents/sponsor and youth on January  8 or 11  
 

For Confirmation information please contact  
Renee Kuntz, Youth Minister of Confirmation Faith Formation Office 210-497-4145 or renee@holytrinitysat.org 
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SUPPORT CATHOLIC SCHOOLS! 
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