
Holy Trinity Catholic Church                              April 30, 2017 

 
20523 Huebner Road  San Antonio, Texas 78258                

Website: www.holytrinitysat.org                                                   
                       

WELCOME  
������������	�
��	������������������	������
���
�����������������
������
��	�������
����	���������
���������������
���������	����������
��� ����� ����� ��
����� ������� ���� ��� �� 
�����
������ ��
��	���� ��� ���
���������
������������������
��������������
�������������
���
������

�����
��������
���������
������������

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

Third Sunday of Easter 
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Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
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Week of April 30th 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Loving Memory 
of  

Dennis Ullrich 
From his wife Joyce Ullrich 

&  
In Loving Memory  

of  
Margie Loebig 

From Bill Loebig 
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ELECTION RESULTS 
�

The PPC thanks the Parish as a whole for its recent par-
ticipation in the elections for the new members. The 
election was held the weekend of April 22-23 at all the 
Masses. The parish, as per the by-laws, elected two 
women and two men from the list of nominees. We 
thank all for willing to be nominated and to be a poten-
tial PPC member for the next three years. The women 
who were selected were Maria Ayon and Jane Kiernan - 
The men who were selected were John Cebrowski and  
J. D. Ramirez. We congratulate these newest members 
of our PPC. Pray for them as they enter their newest 
ministry of service to the Holy Trinity's community. 
Their first meeting will be held on Monday, June 5, 
7:00PM, in the conference Room.  
 

We were blessed with a multitude of qualified nominees 
and ask for a special prayer and note of appreciation to 
those who stepped forward and shared with us their 
willingness to give of their talents and time in support 
of our Faith community. They were Cindie Albrecht, 
Sylvia Theall, Dale Christian, Bill Hodde, Kerry John-
ston, Emil F. Mickey Meis III, Cal Morton and Steve 
Senia. 
 

We also want to thank our four outgoing members 
who have completed their term: John Kiernan, John Ly, 
Nohelia Otero and Yvonne De Leon 

��

Thanks to ALL! 

Holy Trinity now offers Online Giving!! 
 

�
�
�
�
�
�
5#���#�:&#��#�����))#��F�&��#�3�/��+��������:��������#��.�������
�#�/�6#����2#��+�:��/�#���������������/#���#��:��������"���+#�
�����6�����2���������&��#.��������#�/�6#������)#�����#6��#.�����
������6��/#��#���)����������)�������:���������)).���

�

>������ ��/������2����������222����)���&��)���������
�&.�����3��&�����"&��&��>�0�&��� ���&�����������

�

=��#�������������"#9���&��6�#6���+������/��+���66�����C����
��C�&��C�&&�2#��))#�#.��5#���:#�����))#��6�#���6����������
�:����������#�)����#.��
�

GG�@)���+���+��:�)�����&��#�+�/��+�������&��+#��C��������#6#�/#�
#�/#&�:#��:&#��#�6�&&���#��������*#6#:���������� ����<������



�		�

�
	������.���	/�����#%	012�034�4516		

�

	������������������� ��
		�����	�������%	738�7022	�9��:16		

�
�

	�!�����"����#��$%$ �$ !$�
		/���	+����%	458�3213	

�
�

	�����&������*���&�	)������%	045�334:	
�
�

	�'�$��$�()��� �)��*�
 ��	+������%	738�8067	
�����	�����%	738�74:3	

�
�

����#$)��$*� ��&��$+�
�����	)����%	738�5144	

�
�

�� !�������	/����%	807�:768	
�
�

����)���$ �$�$��������#$��� �)��*�
������	�	(����	�;��&��%	040�:531		

�
�

����)��� �	))�)�� !$��� �)��*��
����	!�����%	:85�6704	

�
�

�� !$���%%����&���%�
/����	�����%	414�1103	

�
�

�������!����#��$�)��+���$�	�$��!�)�
������	(���%	868�:685	

�
�

��,$ � ���+���,$�
����	�	.�&�	*�����%	570�5534		

�
�

��,� $��$�!*��$ �!�$�
�������	 *	�	(����	/�������%		058�53:3	

��	(�$���"�%		760�:5:8	
�������	*	�	(��	)������%	732�2140	

�
�

��,��!$��� ��$%����$��
�����	�	78:�1571%		*���%	78:�3425		

<�	���%	738�1827	
�
�
�

���
-�
�����	�&����"�%	661�55:4		

�
�
�

��!����)��!�	������� �
		��;���	�	)������	=�����%	573�17:2	

�

���$,$��.�� #�$ ���)	
		.���	������#%	751�:037		

�
�

��/�����+������� ��*�
/�&"	+�����%	086�0658		

�
�

��)%������� �)��*		
		=�����	.����&�%	738�0:4:	
 ����&��	*�������%	725�4:58				

�

0��� $*����%� �� )�1-���2)�&���%3	
		(��	)������	�	732�2140		
/���	<>-����	�	717�0::8�

�

4 �#��)��+������/�)��
	/���	.�%	585�3180		

�

5����$#�$$�/���'�����
���	?����	%	5:2�352�7081		

�
�

�$��)�� �-�$$�)�������)��� �$ ����$�,�!$�
		�����	(����#"�%	:30�2636	

�
�

����$�� #�2����&��!$�
		�����	�&����"�	���	)�����	��������		
���������$������&�1�������&���

�
�

���)� #����$�"����$/�� ���� �)��*	
�����	 �����%	737�6712	��	760�0:62	
�����	��&"��

%	738�7722	��	557�0722�

�
�
�
�


������*6)���)��*��� �)��*�
��	!�����%	�����������������������&��		

�
�

�

�
����)�����*$������ ��

		�������		##��������������&��	
�

��)��������� !���
)�;	'��"%	557�:855		

�

���*$����2�)�
�����	�����%		738�74:3	�

�

�$)%$!��������+$�
�����	;�����%	:56@1816	

�

�+$�� ,��� �$ ��
/���	(������%	5:4�5344	

�

!���)%	*���	������%	:82�3705	
�
�
�

�!������ !$� )��������$$�
�������	����%	:14�52:3	

�
�

%�����������$!��� �
		*���	+�����%	01:�3302	

�

�7�������*����)�$������)��

)�;	.����#%		� ?�	�������C��������� �<	�

�

�$%�$ ��� �)��*��
		 ��	'�����%	:37�680:	

������	(�����%	012	738�0158		
.�#	/�����#%	7:0�:73�3288	A�,�����B	

�

�$��)��+�
������*��
������	�	*���	*���������%	738�6853	

�

������� ��)�.���
/��	(���#%	851�14:8�

�

.�� #�	���������� ��*�
���&	*�C��%	738�7176�

�
�
�

%� �)���� �)���$)�8��� �)�$���)�$ ��)%� ���
�
�

	%�)��������$�������'�
������	������%	5:5�5845	

�

�$ �!������,� ����)$��!�������
������	=�	*���D��#	%	424�2473	A*B	
�������	)��9%	57:�8:2�:1:7	A *B	
!���&��&�	=��#��%	0:8�:628	A *B	

�

���� ������$�������� ��)�
��;����	�	���#�;���	������%	087�6032	

�

�)�������$���/����� ��)%� ���
��������	�������%	054�1751	

�

	&��%���$�0�,$ $)�
*�����	��������#%		310�8:77	

�

�$!���$)�
��C�����	 ������%	716�0057	

�

+���-�?���.��!������
�)�

�

�� �)���)��$���!���)����
*�����	��������#%	310�8:77�

�
�

��)�!��
��
���	*����%	7:1�0218	

�
�

�$# �������)�����$ ��
'�&���	�����%	323�525:	

�
�
�

�$# �������)����-��$ ���
				����	E���������%	621�058:			

�

����$�$)��$�
��!�� �*�9����
.�#	!�����			88:F517F7:70	

�:�$�$)�
=������	)�����%	040�0008�

�
�
�
�
�	�
�

�����0&12��"3454"2���454*"346*�7�)3&8!*����������������������������������������������

�����&��	��������.�
��!����)��!��� �)�$�)���$!���)��&�$$�$�)�"�	�����$�,$�)���.�&�	������%	077�:87:	

��
�����������������'��	���
�

!���)
��
��������)����
����������%���
!	
�
��*�����
��*��	������������
+���
��������)�����������)
��
������,�����
*�	
����������))��
�����'�	��
���
���	�����
����������	+
����'��	��'���

-��
�+������-�������������	�������
����
������������	���
+����	�)�.�����	�����

����%���&�
	
���
�

/����	����������$����
��*��0�
���%���
!	
�
��-����)���+
+
	����)����1������
)
�
0�����,����	
������)��������)��
�

����������	��
0��������)��	�
������
��	+
�
����������	��)������	������)���
���)��	�
)�����������������������	��
�
-
�������2
������	�+3������4��5	
���&������
�

�������/��0�.���&)�'��.���3�)� �%�)�
��0�����������$������;��

5������3��
������3@����������&����

��������	��
������	�		

�����������	������	������	

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

��������*�"��#4���1.9�1.�
��9���(���
 ??�<�E&��6��*.�����#9�H �� 9��
�����������9��#B����<�����

�

� �������� ��
�

*
������������������������
���������������� �
���9��

�

)�
���!�
�=�
��������
)�
���>��
� �
������

���������������������������������������������������
6	���������
�����	���'�����-���)��

�+��+��7�2����������������
��7�2�����
��+��������
�������������'������
������
���	��'
�������8�	
��7�%�+�����-����

�+��+���
����)
�
��	�������	�+
������	�

��7�����	������
���
���	������
��
+
���
����'���'������
���������	�����
	��
)��
�����������'
�������+�	
����)
�
��	
�������
�	�����'����+����	�����%���!	
�
���
8�������������������������	��
�
��	��	�
�	���������	����	�)�	��
���	)��
�����
�

�

�

��������	�����������	�	��������	

��������	�	������	
�

����	�������
���	������	�	��������	
�

����)�/���:I�+��#�#��6����6���6����
1�.���������*�"��#49���1���

� �������� ���
�

- �0���"'���&���
�AA���5��&���:��.;�* ���������



��

From Msgr Mike Yarbrough,  

Fr. Oscar Tello-Curiel  

and the Staff of Holy Trinity Catholic Church 

 

Thank you to all our Ministries, Committees, 

Groups, and Volunteers 

 

We hope everyone had a wonderful time at  

our annual Ministry Appreciation Dinner 

April 19, 2017 
 

We missed those who could not attend  

A very special thank you to all our vendors 
 

Caterer: Charlie’s Kitchen  

~ Tina Zimmerman ~ 210.789.0298 

 

Balloon decorations:  

All Things Balloon,Inc. ~ 210.734.9860 

 

Table Linens: Peerless Events & Tents  

~ Adriana Alvarado ~ 210.298-8888 

 

Other décor: AMOL’s Specialty Inc. 

Other décor: Oriental Trading 
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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA	
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el Agua que jus�fica a las almas. El rayo rojo simboliza la 

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

�

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

�	���	���	���������	� ����!���
��	������������	��������

����������������������

�

�����������������
���������������������	��	
��	!������	�

"������#	���������������	����	�����������������������$�

�������������������������%�������������&	����&������������

��	�������	�
�������'��������"��������(������	!������

���)	������������	���	���	����&'())*�

The Mystery of the Soul.  
When, on one occasion, my confessor told me to ask the 
Lord Jesus the meaning of the 
two rays in the image, I answered, “Very well, I will ask 
the Lord.”  
 

During prayer I head these words within me: The two 
rays denote Blood and Water. The pale ray stands 
for the Water which makes souls righteous. The red 
ray stands for the Blood which is the life of 
souls......  
 

These two rays issued forth from the very depths of 
My tender mercy when My agonized Heart was 
opened by a lance on the Cross.  
 

These rays shield souls from the wrath of My Father. 
Happy is the one who will dwell in their shelter, for 
the just hand of God shall not lay hold of him. I de-
sire that the first Sunday after Easter be the Feast of 
Mercy. (#299) 
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"Come experience “The Choice Wine:  

     7 Steps to a Superabundant Marriage.”   
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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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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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       EVERYONE'S INVITED     
    Novena to St. Peregrine,  

Patron Saint of Patients with cancer  
and other serious illnesses.  

 

Beginning on the feast day of St. Peregrine, May 1 

• for Nine consecutive Mondays �

• after the 12:05 Mass �

• gather together in front of the altar�

• handouts provided �

• reader will lead the prayers �

• 10 - 12 minutes �

• then 8 consecutive Mondays �

• after the 12:05 Mass �

• assemble in from of the altar �

say the prayers of the Novena. �
  Schedule: May 1, 8, 15, 22, 29,  

                 & June 5, 12, 19, 26.  

 

The novena prayed in unison by Holy  

Trinity parishioners will be a powerful  

petition for God's mercy and grace.  

 

A People who believe and belong -  

The Kingdom of God is where you are.  

Take-home Novena Pamphlets available. 

Questions-contact Cancer Support Group  
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COMUNIDAD HISPANA 
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WELCOME!   

ALL  

MIDDLE SCHOOL STUDENTS  

 

 ~ EVERY MONDAY ~ 7:00PM-8:30PM  ~ 

~ IN THE BANQUET HALL ~ 

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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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.   

                                                                                             
For more information call                                                                                            

Deacon Ray Gonzales at 210-497-0700  

HOLY LAND PILGRIMAGE   
 

A pilgrimage is a journey of Faith, an ancient practice in the 
Church. It is an eternal investment which has an everlast-
ing reward.  We invite you- Journey with us:  Come and 
see, touch and experience the sites of the Bible, the sites 
of our Lord’s life and our Lady’s life. You will have the privi-
lege to prayerfully retrace the footprints of Jesus, to meet 
the local people, the living stones, the Custodians of the 
Holy Land- the Franciscans & other religious communities. 
You will be introduced to the various cultures of the Holy 
Land and the history of our Church.  Yes, the Bible will 
come alive!  Your faith will be renewed and you will realize 
the rich heritage of our Faith where it all began.   
 
This customized pilgrimage is from August 7- 17, 2017 Led 

by Deacon Tom and Mary Jane Fox  
of the Pilgrim Center of Hope.  Seats are limited.   

Experience a journey of a lifetime!   
Contact us at 210-521-3377 or at 

dtmjfox@pilgrimcenterofhope.org.   
Visit us at www.pilgrimcenterofhope.org. ��
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