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

The Eighth Sunday of Ordinary Time 
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Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
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Week of February 26th 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Memory  
of  

Cary Collins Birthday, 
Love Cheryl, Jessica & Kimberly 

 
Congratulations  

Jessica & Garrett Dishman 
On their Wedding Day 

 
In Memory  

of  
Raymond Collins, Bill Dishman & Jack McCrate 

 

 

There will be no Flower Intentions during Lent  
�
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Other Penance Services in our Deanery�

�
�

St. Mark the Evangelist 
Wednesday, March 15 at 7:00PM 

and 
Saturday, March 18 at 9:00AM 

�

Holy Spirit 
Tuesday, March 21 at 10:00AM 

and 

Tuesday, March 21 at 7:00PM 
�

Our Lady of Perpetual Help—Selma 
Tuesday, March 28 at 7:00PM 

�

St. Helena 
Wednesday, March 29 at 7:00PM 

�

St. Joseph Honey Creek 
Thursday, March 30 at 6:30PM 

�

St. Padre Pio 
Monday, April 3 at 7:00PM 

             LENTEN PENANCE SERVICE 

Wednesday, March 8, 2015 

7:00PM 

At Holy Trinity  

In the church 

we will have15-18 priests  
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Every Friday during Lent 
���6��������������;����	?����������

�����9��'�;����
              5:00PM - 8:00PM 
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Stations of the cross  
 

Join us every  

Friday night  

during Lent  

at 7:00PM  

in the Church  

1��2������0����&���&�������.��������'��&���&.����3�.������
�'������$� ����'��%�����������	��/�����;���

#��&3�)� �'���)� ����&������)��

Family Activity for LENT�
�

Rice Bowl 

What change you give up for 
Lent…changes lives. 

 

Take a box provided at the back of the church  
and give your lose change to Catholic Relief Services  

to help others around the world.  This change also assists with 
local hunger and poverty.  Inside are activities to  

complete as a family this lent.   
 

Turn into Faith Formation Bldg. or in the collection box 

The week of Holy Week.   
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   THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                             Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA�
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THANK YOU HOLY TRINITY 
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Thanks again from the families of  our beloved husband,  

Father and grandfather, Dan R. Grundhoefer. 
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Join us for our next meeting  

Thursday, March 23 2017 

6:30PM Spiritual Directory 

7:30PM Court Meeting 
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CDA Mission Statement 
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Who are we? 
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Our next monthly meeting for YAC  

Sunday, March 12th 

12:30PM-2:00PM  

Banquet Hall—Family Room 
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Our next monthly ROSARY HIKE  

Sunday, March 4th 

10:00AM-3:00PM  

Enchanted Rock 

Carpool to depart from Holy Trinity 
 

Call Eric for more information 

Iuvenes Credentium College 

Spanish College Ministry 

Meets Every Wednesday 

7:30PM-8:45PM  

St. Simon Room 
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COMUNIDAD HISPANA 
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La Comunidad de Matrimonios 

de Holy Trinity 
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HOLY TRINITY CATHOLIC CHURCH y El Grupo de Estudio de Biblia en Español 
Acompáñanos en la Segunda Parte del Estudio Bíblico:  El Santo Rosario, Síntesis de Todo el Evangelio 

 

12 Sesiones ���� Martes ���� 9:15 - 11:30 am ���� Inicia: 7 de Febrero de 2017 

Edificio de Formación de la Fe ���� Costo de recuperación: $40 

� Contamos con Guardería � 

 
Inscripciones y Mayor información: Estelita Stevens (210) 286 1481 estelitast@gmail.com  

Retiro de la Nueva Evangelizacion ~ KERYGMA 
Dr. Antonio Ramirez de Leon  

 

Viernes Marzo 24 de 7:00 – 8:30 pm  

Sábado Marzo 25 y  
Domingo Marzo 26 de 9:30am – 5:30 pm  
Holy Trinity Banquet Hall - Classroom B 
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VOLUNTEERS NEEDED 

SAVE THE DATE 

April 28 – April 30, 2017  

Friday 7 – 9 PM  

Saturday & Sunday 9:30 – 5:00 PM  

Banquet Hall – Classroom B 
 

A suggested Donation of $50 ($25 Students)  
Financial aid available  

 

To Register Call:  

(210) 966-0094  ~  (210)884-8310 

(210) 550-1114  

Or register online at:  

www.breathe-respira.com  

Holy Trinity Catholic Church  

Antonio Ramirez, PhD, LPC-S  

Invites you to:  ���������	��
��	����������
����������	�
������������������	�������	������������������������������

�����������������	������������������� !�����"������!���#������

He is responsible for the ministry of “New Evangeliza�on and Ongoing 

Forma�on” at Holy Trinity. �

�

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

��������� ��!���
"�#����	�	���$����#	%�$���%���

&��'���"�##��
No registra�on is needed. �



�
�
�
�
�

5�&��������������"�� ��*���� �
�
�
�

���$�����������$������
$���
>*������$�����$,���$�$���9'$��$�����9��������$�6'���/���

��$�E�9���#�)'�������**$�$�����
�$,���$�$��#$#
$���*�%'���������/�

�

" ��&�9�������������&.�)<����� ��)���<�������
�
�

�'$��$�6�''���$�9������**�6$����? ;�?	�������,���9/�
���������

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

�

8�6��#����6�����'���2��!��2����<��""��<I��
"�������
'��!�!"�"!��4���#����'�"��2�����#!����#��������&��
�

;�!���"���!��+!"��/�������,��$%����%��!�-��.��+�
/0-����0-��%(+(��4���������"��#�29��<������"!���
"�������!2!��"2�����"�+���J2�����"��!���"�H"��4�
����29!�2�4����9�#2!����"����9!2"��'���!��9���"���

)�&�	����!��1�!6��&�
�

�2��2�������!�'�����+!������9��6!'�'�4�����!�'����6���"��������4����
��"�#�����2"��.B���#���'�#�����&��(��+!"��"����������4��

��!�'����'�"��!�����2�"�������"�����29�"&��1�����!�'������
+��<��2��2<�#���"��������#������!�'��J2�2��<2���

'�!<2��'!�9��2���'�+!9�2&��

���������	
����
���������


���������	�
����
�

☺ ���������	
��	���������������������������

�����67�����������"��8��9�

�

A����+��<�+���44�����C��2"!��4���4��"������4����
"!���#�����9��!2�!���2&��-�������������"�!2�
4����6��#���"��9�'���"��"�C��2"!�����"��'!��
������!�#����4��!�#�9��#���"!�����6���"���9��"!���
����C��2"!�&��?��!�+!"��9��#����'�"�����6��
2������9�2��"���C��2"!�&�� !2"��+!"����29��"�

"��"��2��+�����29�'��'����2��+!"����"����2���"�9��#����9���
��92�"��� ��'D2����#��&���
�

�2���4����+��9�"��"�!2�+��<D2����'!�2��+��!6!"��#����'�,����
#����4��!�#�"����4���"���"���4����+!��C��2"!�2�"��4��"����#����
�+����+"��!�4�!"�&�
�

�������,���4��5���6���'�-����(�
�

��+�'����)�!�-������-�!�+�.��4,����-��.�+'��'��
��/����!��'-���'��-�!�)!�-!�'�����'!���,'��

�

��+�/�-������*-*��'-����'�������/����-����'��'���
+����/����������)-��!�����)!�-����������-!�����

0������������9��4����2�+��<!��"�+��'2������2�������"!��
2�!9�+!"��/�'&����2�+���2"�!6��"��!�!"����9�22!��4���/�'�!�
������!�'����'�4��!�!�2&����2�+���<�+�+����J"�'��!"�
������2�99��"�������"�����'���'�������"���&��

�

���2�+�����'�"���"����4���29!�!"�������+"���2��!�����"!6!"!�2��
�'�2��6!���9��G��"2�!����44��"�"����<����'!44������!�"�!2�

+���'�����"!#�4�����"���"!��&�
��

����2����"��"�A�!�#�.�����<�������������4���
�"���"���!�+!"�������W���!�&����

!4�#�������!"���2"�'����+���'��!<�������!4����"!�&�

The Rite of Acceptance and Welcome  

for the Adults and Children in RCIA  

was held on  

February 19, 2107 at the 9:30AM Mass 

 

Adults ~ Catechumens  
 

Carl Covert 

Joel Pena 

Woodrow Sundrman 

 

Adutls ~ Candidates 
 

Richelle Arteaga 

Tracey Flores 

Darren Maring  

Edwin Rocabado 

 

Children ~ Catechumens 
 

Kadija Y. Abutier 

Tariq Y. Abutier 

Emilio Armoni Martinez 

Avery Sierran Neale 

Francisco Ramos-Sanchez 

Ruben Alexander Ramos-Sanchez 

Ana Angelina Ramos-Sanchez 

Christopher Loren Washington 

 

The Rite of Sending will be held February 26th  
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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.   
 

For Confirmation information please contact  
Renee Kuntz, Youth Minister of Confirmation  

Faith Formation Office 210-497-4145 or 
renee@holytrinitysat.org 

WELCOME!   

ALL  

MIDDLE SCHOOL STUDENTS  
 

EVERY MONDAY ~ 7:00PM-8:30PM ~ IN THE BANQUET HALL 
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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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