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

Sixth Sunday of Easter 
 

"If you love me, you will keep my commandments.  
And I will ask the Father, and he will give you  

another Advocate to be with you always,  
the Spirit of truth, whom the world cannot accept,  

because it neither sees nor knows him.  
But you know him, because he remains with you,  

and will be in you."  
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Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
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Week of May 21st 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 Celebration  
of  

All Graduates  
from  

 

 
 
 

Congratulations! 
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  On Saturday, May 20th, 2017  

10:00AM at St. Mark’s 
 

4 men were 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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SAVE THE DATE 
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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA	
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(CHRISTIAN ASSISTANCE MINISTRY) 
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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 
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The Adult Choir needs  

more MEN! 

to join the joyful noise.  

 

Please contact: lucy@holytrinitysat.org or 244-3743 
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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 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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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  
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