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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 

Week of April 16th  
 

In Memory  
of  

Luis Antonio Gamez 
From  

His Wife Irma G. Gamez 
 
 

In Memory of,  
For the Special Intentions of, 
And for the donations made to, 

All those listed in  
the Easter  Flower Insert 
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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA�
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Who are we? 
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Iuvenes Credentium College ~ Spanish College Ministry 

Meets Every Wednesday 

7:30PM-8:45PM  

St. Simon Room in the Faith Formation Building 

Men’s ACTS Retreat  

May 4th—May 7th 
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The 2017 Holy Trinity  

Men’s ACTS Retreat  

will be held  

May 4th-May 7th 
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Holy Trinity now offers Online Giving!! 
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Fiesta is here! 

Forever Young Seniors  
will be celebrating Fiesta with fun & lunch  

on  
Tuesday, April 18th at 11:30 am  

in the upstairs room in the Faith Formation Building. 
A $5 donation will be most welcome.  
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Join us for our next meeting  

Thursday, April 27, 2017  

6:30 Spiritual Activity 

7:30PM Court Meeting 
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CDA Mission Statement 
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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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"Come experience “The Choice Wine:  

     7 Steps to a Superabundant Marriage.”   
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COMUNIDAD HISPANA 
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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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THANK YOU CATECHISTS!!!  
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Rooted in Catholic faith and tradi�on, anchored in academics �
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G�When you harvest your fields, do not cut the grain at the edges of the 
fields, and do not go back to cut the heads of grain that were left; leave 

them for the poor…”Leviticus 23:22 
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The 30th Anniversary of ACTS  
& The 20th Anniversary of ACTS Missions  

 

Join us on Friday, June 2nd �
�6 p.m - 11 p.m. at the�

OMNI (Colonnade at IH10) in San Antonio�

for a night of live music, dancing, dinner, and �
auctions as well as casino play �

(including Texas Hold 'em, Blackjack, �
Roulette, Craps, & Slots)�

Can be a great "Date Night" or Friends "Night Out"!!!�
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1.   Seats up to 500 people.  
2.  State of the art AUDIO / VISUAL SYSTEM. 

3.  Available WiFi up to 100 Mb/s up and down. 
4.  Extensive catering list to choose from.                                                                                  

5.  Available break-out rooms.                                                                                               
6.  Permanent stage area with curtain background.                                                                            

7.  Call Deacon Ray Gonzales at 210-497-0700 for more information.                                                              
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