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People who believe and belong — The Kingdom of God is where you are  
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THE SECOND SUNDAY OF LENT�
�

Jesus took Peter, James, and John his brother, 
and led them up a high mountain by them-
selves. And he was transfigured before them; 
his face shone like the sun and his clothes be-
came white as light. And behold, Moses and 
Elijah appeared to them, conversing with him. 
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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 

 

 
 

 
 

There will be no Flower Intentions  

during the Lenten Season  
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Holy Trinity now offers Online Giving!! 
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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 

@ ��&������+�&��&�*����&�B��&� ��'����
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Stations of the cross every Friday night  

at 7:00PM in the Church  
�
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Every Friday during Lent ~ 5:00PM - 8:00PM 
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40 Days for Life   

Friday, March 31, 2017 
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COMUNIDAD HISPANA 

La Comunidad de Matrimonios 

de Holy Trinity 
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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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La parroquia Holy Trinity los invita al concierto que realizará nuestro hermano y miembro del coro de nuestra 
misa de español Jesús Rodríguez.  El ya cuenta con 2 producciones de música católica contemporánea. Será un 

concierto unplugged con músicos en vivo, en donde podrán meditar y alabar a Dios. 
 

Este concierto se realizará aquí en la parroquia el jueves 23 de marzo a las 6:30 pm.  

Los esperamos y no se lo pierdan porque el que canta ora 2 veces como lo decía San Agustín. 
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   THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                             Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA�
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Forever Young Seniors  

and the seniors of the parish  

are invited to   
Independence Hill for  

Lunch & a Tour  
on  

Wednesday, March 22, 2017 
 

We will park in  the  Holy Trinity Banquet Hall  
parking area at  10:15 am and bus transportation  

will be provided for the tour. 
 

Reservations are a necessity and must be made to: 
Mary Pearson at 210-545-3176  

by Monday March 20th. 
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Join us for our next meeting  

Thursday, March 30, 2017 (date has been 

changed) 

6:30 Spiritual Activity 

7:30PM Court Meeting 
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SAVE THE DATE 

�

Women’s ACTS Retreat  
 

April 27th- April 30th 
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Court Our Lady of the Holy Trinity #2661                                                       
Fifth Annual Brunch & Fashion Show 

Springtime in River City 
Club at Sonterra  

Sunday, April 2, 2017 
RAFFLE 

 
1. 5 Course Dinner for 6 at The Club at Sonterra Fireside Room 

Value $600 
2. Golf for 4 at The Club at Sonterra with Lunch at 19th Hole Value 

$420 
3. Rialto Jewelry Men’s & Ladies ACTS Fisherman Bracelet Value 

$400 
4. Coach Handbag Value $350 
5. 2 Tickets to Majestic Finding Neverland May 6 at 2 PM & 150 Gift 

Certificate to Bohanan’s Restaurant Value $330 
6. Margarita Basket Value $200 
7. RTIC 65 Quart Tan Cooler Value $200 
8. 4 Passes to Schlittertbahn Water Park Value $200  
9. 10 Full Service Wash Passes to the Wash Tub Value $180 
10. Dinner for 4 at the 19th Hole The Club at Sonterra Value$125 
 
                   Donation: $5.00 each or 5 for $20.00 
                     NEED NOT BE PRESENT TO WIN 
 
The Catholic Daughters of Court Our Lady of the Holy Trinity 
are selling raffle tickets. The drawing will take place on April 2, 
2017, at the Fifth Annual Brunch and Fashion Show.  You need 
not be present to win.  

Contact Joyce at 210-492-9950 for raffle tickets.   
Thank you for your support. 



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

Forma�on” at Holy Trinity. �
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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 

Iuvenes Credentium College 

Spanish College Ministry 

Meets Every Wednesday 

7:30PM-8:45PM  

St. Simon Room 
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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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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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