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

Fourth Sunday of Easter 
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Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
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Week of May 7th  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 

For  

Assumption Seminary 
 

And for the 4 men  
who will be ordained  

May 20th 
 

Praveen Kumar Lakkisetti  
Danny Darius Nyakundi Nyang’au  

Abel E. Ruiz  
Daniel Eduardo Villarreal  
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Assumption Seminary 

Good Shepherd Weekend Collection 

May 6-7, 2017 
 

Good Shepherd Weekend and May 6th & 7th and the 2nd 

Collection is designated for Assumption Seminary. 

Thank you for your generous support of the Seminary 
 

On May 20th, 2017  

4 men will be ordained as priests and 1 man for Deacon  

for  

the Archdiocese of San Antonio.  
 

Please remember these 5 men in you’re your prayers.  

  

Praveen Kumar Lakkisetti  

Danny Darius Nyakundi Nyang’au  

Abel E. Ruiz  

Daniel Eduardo Villarreal  

  

to the Sacred Order of Presbyter  

 

and  

George Mbugua Ndung’u Wanjiru  

 

to the Sacred Order of Deacon  
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tención, y comencé una novena a la San�sima Virgen. 

Esa novena consis�a en rezar nueve veces la Salve 
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de los brazos de la San�sima Madre y se acercó a mí. 
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Once, the confessor told me to pray for this intention, 
and I began a novena to the Mother of God. This 
novena consisted in the prayer, “Hail, Holy Queen,” 
recited nine times. Toward the end of the novena I 
saw the Mother of God with the Infant Jesus in Her 
arms, and I also saw my confessor kneeling at Her 
feet and talking with her. I did not understand what 
he was saying to Her, because I was busy talking 
with the Infant Jesus, who came down from His 
Mother's arms and approached me. I could not stop 
wondering at His beauty. I heard a few of the words 
that the Mother of God spoke to him  [i.e., my confes-
sor] but not everything. The words were: I am not 
only the Queen of Heaven, but also the Mother of 
Mercy and your Mother. And at that moment She 
stretched out her right hand, in which She was clasp-
ing her mantle, and She covered the priest with it. At 
that moment, the vision vanished. (#330)  
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The Most Holy Body and Blood of Christ June 18, 2017  
 

All Ministries are invited to a meeting to prepare the Feast Day  
 

May 13th (Saturday) 
9:30AM 

Parish Office Conference Room    
�
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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 

�����UP	AFTER	ALL	MASSES	

THIS	WEEKEND	�

 FOREVER YOUNG SENIORS  
 
 
 
 
 
 
 

Please join us on a bus trip to  
the Painted Churches of Schulenburg, Texas  

on  
Tuesday, May 16, 2017.  

The trip will depart the parking area at 7:15 am  
and return around 3:45 pm.  

The bus trip will cost $10.00 per person and will be open 
to all parishioners on a first come first reserved basis.  

 

Lunch will be Dutch treat at The Garden Company Cafe. 
 

Please call Lina Ramirez at 210-643-2895  
for details and reservations. 
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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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Join us for our next meeting  

Thursday, May 25, 2017  
6:30 Spiritual Activity 

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

     7 Steps to a Superabundant Marriage.”   
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COMUNIDAD HISPANA 

THANK YOU NOTES, LETTERS & EMAILS 

�
�

=�#,�(�=�#�+(-#�=�#:(�*D:(�=��"+��#:,-,#�$�#�"+,$�$�D:$��=�#,�(�=�#�+(-#�=�#:(�*D:(�=��

CHILDREN’S BEREAVEMENT CENTER 

OF SAN ANTONIO 

Thank you for the sponsorship of $1000.00 to our  
2017 Hearts in Harmony Gala. Your gift will help us  
ensure that grieving children, teen and young adults  
have a place to go for comfort, support and healing  

after the death of a loved one 
 

CATHOLIC DAUGHTERS OF THE AMERICAS 

COURT OUR LADY OF THE HOLY TRINITY 

Thank You for the $3000.00 2 table sponsorship  
for the 2017 CDA Style Show 

 

DAUGHTER’S OF CHARITY 

SERVICES OF SAN ANTONIO 

Thank you for your continued support and your  
$1500.00 Sponsorship of our 2017 leadership Luncheon 

 

TEAMABILITY 

 Thank you for your $1250.00 table sponsorship for our 
10th Anniversary Two-Step Gala 

 

ST. LEO THE GREAT CATHOLIC SCHOOL 

 Thank you for your $2000.00 donation and for your  
continued support for our school. 

 

ACTS MISSIONS 

 Thank you for your $1250.00 table sponsorship for our 
Agape Fest ~ Casino Night.  

We are truly blessed by your graciousness 
 

MEALS ON WHEELS 

 Thank you for your generous donation $500.00  
And for your continued support, thousands of seniors will 

not have to wonder if they will eat today. 
 

CHRIST THE KING CATHOLIC CHURCH 

 Thank you for your generous donation of $1000.00 
 

MI CASA FOR CHILDREN & ELDERLY 

 Thank you for participating in our raffle for a  
Rockport Getaway 
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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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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  










