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

The Twelfth Sunday in Ordinary Time 
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of your head are counted. So do not be afraid; �
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Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
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Week of June 25th 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

60th Wedding Anniversary 
of  

Dr. Jose & Mrs. Barbara Fernandez 
From  

David, Shari &Family 
Nancy Vince & Family 
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Join the Holy Trinity Group 

For group rates to see Matt Maher 

And for more information contact:   

Debbie Gray 

Youth Minister of Life Teen 
 

210-497-4145  

or email youthminister@holytrinitysat.org 

Haiti Mission Trip 
�

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

Catholic Daughter’s, �
�������	
���

������������������	���������
��

�����
��������������

�
�

All items will be taken to the Lifeteen Mission base  
and distributed to those in need.   

Over 25 bags will be taken  
because of your generous donations.   
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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA 
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� "����6"��� �;����#�$,�6�/"",$���
, "����$,��0"$&�6��.�"�! �/�#, ��,�*-33�4/��
�#�, "���/��6����/��.�, "�
�#A0",���������

� "�$ �;�$���"��=����5�"�,���#6�#"��#�#""&��.�
4��6"�$��$044��,��!�/.��,��"#!�0���"/"#,���$�
, "6�!�#.��#,�, "�$,�0���"$��#�, "�����="$������, "�

/"/5"�$��$�;"����$��#6�#"��#�, "�4���$ ���"�"#!�0���"&�,��
request or obtain a shawl for someone in need; there are re-
A0"$,�$��4$�4��!"&��#�, "�! �4"���#&��#�, "�$"�.��#�, "�.�6"���.�
, "�! 0�! ��������#�6�0���"A0"$,��#&�4��!"��,��#�, "���,,�"�5�B��#&�(
!�,"&��#&�6�0�;����5"�!�#,�!,"&�,��!�/"��#&�$"�"!,���$ �;��.���
, "�4"�$�#��#�#""&��� "�/�#�$,�6��$���;�6$��4"#�,���#6�#"�; ��
;�0�&�"#?�6�?��#�#��0$��#�, "�!�"�,��#��.�, "�$ �;�$���.�6�0� �="�
<#�,��!��! ",�����;"�="&��#&�;�0�&�"#?�6�!�"�,�#����.";�$ �;�$�
�#&� �=�#��, "�."���;$ �4��.��, "�$�4�"�$"�.""��;"�!�/"��#�?��#(
�#��0$���.�6�0�;�0�&�"#?�6�!�"�,�#���#&�!�#�#�,��,,"#&�, "�
/"",�#��6�0���"�;"�!�/"�,��;��<��#�4��?"!,$��,� �/"��#&�,0�#�
, "/��#�, "�!�#,��#"���#�, "�.�6"���.�, "�! 0�! ����"�$"��#&�!�,"�
; ��6�0���"�$��;"�!�#�, �#<�6�0��#&�4��=�&"�6�0�;�, �, "�
4"�$�#�; ���"!"�="&�, "�$ �;��$��6�0�!�#�4��6�.���, "/��
�

�����#6�A0"$,��#$�4�"�$"�!���-�������� ��,��,�*)3(7'8(7C2'�
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D$!��!�����!�H��������)����8��-�!����������� �B��)���8	
8$�!����!����-�!�'������������B!��� !���� �B!�������!�����
������@���� !����������@��8�4!,�
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�"�/"",��,�� "���="#$��,�)3-33�"="�6�� 0�$&�6�,��$�!����D"�
�#&�&���!,�=�,�"$�;�, �, "��"$�&"#!"��.�, "���D "�/"�����"�.�!���,6�
, "�"��������;����0$0���6�5��#���#"��.� "��$"�=�!"�&��$�.���, "��

�"$�&"#,$�,��"#?�6��
"$�&"$�=�$�,�#��;�, �, "��"$�&"#,$���
=��0#,""�$�?��#��#��#�, "�$�#��#���"B"�!�$"��#&��, "���

�!,�=�,�"$��� "�!0��"#,���#�$,�6����0#,""�$��
��"�$""<�#��/��"�=��0#,""�$���

�

��"�$"�!�#$�&"��?��#�#��, �$���#�$,�6�56�!�#,�!,�#�-�
��,����$�"6��7'8(7254; patkw46@yahoo.com �

���������� ��,�7'8(4639; short1950@sbcglobal.net�
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CDA Mission Statement 
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Join us for our next meeting  

Thursday, August 31, 2017  

6:30 Spiritual Activity 

7:30PM Court Meeting 
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� "�#"B,�� ��$,��"#,"�"&��������"���#�$,�6��",�"�,�
 �$�5""#�$",�.����!,�5"��*3(**��,�, "�5"�0,�.0���!"#,����6���!�,"&�
�5��,"��"#";����"#,"����� �$�*�)E*�&�6�;""<"#&��.�4��6"���#&�
$ ���#���$���!�04�"�;����5"���$,"4�.��;��&��#�6�0��$4���,0���,6�����0�
;����$4"#&�A0���,6�,�/"�,��", "���$���!�04�"���$�;"����$�$ ��"��#�.0#�
�#&�."���;$ �4�;�, ��, "��/����"&�!�04�"$�.��/��0��4���$ ���F��#�
6�0��
��, "�$��#&���$,"�$��#�� ��$,�.��/����6����#�,6�����$ ���/�&�
, "�4"�!".0���,/�$4 "�"�.������"��B�#���",�"�,�;�, �#��0��!�,6��#&���
;""<"#&�6�0�;�#>,�$��#�.���",����
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,0#"&�.���/��"�&",���$��#&��#.��/�,��#��5�0,��"��$,��,��#����
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�$,�6�����0��#"B,��",�"�,��4�"�$"�!�#,�!,-�
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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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