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

The Thirteenth Sunday in Ordinary Time 
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Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
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Week of July 2nd 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 the  

241st Birthday 
of the  

United States of America 
 

God Bless America! 
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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA 

 

 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
����&��	���	�����	�
	���	!�������%	������	*��&�	��	*�	����%	4������4�	@@;	

�

!��	
������	��
��������	&���	!���"	�������	F9:;�@:?�<;=:G	��	��	(�$���"�	F9:;�@?9�C>CAG	
������	*��&�	����&���	������-��	��	�������	��	*�����	�	<�:?*	���	�������	�	A�;; *	���		

��	��4�K��	�	+��������	�	A�;; *	���	!�����	�	<�C;*		

3�	�������	�	��K��	�I�%	�2�I	������	����	��	����	
���4L�	��	�I	���M�	��	������	&��4��&��&��	�	���M�	
���	���������	�������	�	��	������&�����	�������-���	
Que cada alma conozca cuan bueno es el Señor; que 
�������	����	�����	�����	��	������	&��	��	��K��%	�	2��	
��	��	�B&���	��	���	�������	�	2��	���&�	�4��&�	4���	
���4�N�	���	������&�����	��	����%	��	2��	����	��	������	
�	�����	7�	���	����	���	������-��	2��	��%	&���	
��������������	��	&��������%	�	�����	���4�������	��	
2��	��	*�H�����	������	��	�������	������	3�	���������%	
��	4���&�	2��	����	���������	&����	4���	�����
�&��	��	
��
�����	������&�����	���	��K���	FO@@;G		

3	��	�������	���	,���%	��	������	-����	��	1����P	����
4���	�
	��	�&&������	��	1���	������	4�������	���	�&�
&������	��	1���	�������	4����	���	1���	��
������-��	
mercy. May every soul know how good the Lord is; 
may no soul fear to commune intimately with the Lord; 
���	��	����	���	��$���������	��	��	�B&���%	���	���	��	
�����	4���4���	Q�&&�4����R	0��S�	�����������%	
��	����	
��	���	4�������	��	���	,����	�����	��	��	����	����	
$���&���	����	�	��%	��	�	�����	"��$	�����
%	���	�	��	
���������	����	������	*�H����	����4�	��	��$�	3	�������
��%	��	�����	��	��	����	���	���	���	�����	��	�B���	
Q���2������R	���	��
�����	���&�	�
	���	,���P	FO@@;G			


�������������������
�

%�����/�����������������������������������
��

������.�����������������������������������������!��������������������E���
������!�������!��������������������������

�
�

⇒ ������'$���3��&���'��(� �  $�� �&��)��)����9���&��� �*��0��&��9����9$�0�&$����

⇒ ��  $�� �3�1$����)&�03���-=�����*�03���>!�-;2?����

⇒ ��  $�� �'$���3������������,� ��%��7��$�1 ��&�>4;;)0����

⇒ ���9$�0�&$���	�  �'$���3������������&,���%!���*�03���@!�-;2>��&��&���������)��$ �����
�

����������������������������+����+����������;&6�9'?�9;66����

�

��������� ���
��!��
��	�
�

"�
�����#��$�
��	� �
����������	�
�

%%%&��
��������$�
��	&�$�
��

%%%&���
����
�	�
&�$'����

CDA Mission Statement 
 

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

���(�����
���)�����)��� � ��
��%�*��$�
���$��

�������
���)��
��� �+�	
���!��,����
�!��
����
�������������
� ���������$�
	�

������������$��
�� �����&�

��

Join us for our next meeting  

Thursday, August 31, 2017  
6:30 Spiritual Activity 

7:30PM Court Meeting 
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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 
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Knights of Columbus 
Fourth Degree 

Patriotic Degree of the Order 
Holy Trinity Assembly 3191 

�
You are cordially invited to the dedication Ceremony 

of Sir Knights Walk sponsored by Holy Trinity Assem-

bly 3191. This Memorial honors deceased Sir Knights 
who were members of Assembly 3191. The Dedication 

will take place at Holy Trinity on  
Wednesday, July 26, 2017 at 7:00PM. 

Please join the Assembly as we honor our deceased 

brothers in the Reflection Area immediately behind 
the Church entrance. The dedication Ceremony of the 

Memeorial will include a blessing of the Memorial and 

last approximately ten minutes. The Dedication will be 
followed by refreshments in the Parish Banquet Hall.  

 

Kindly RSVP by July 19  
or if you have any questions by calling  

Faithful Navigator Dan Quinn at 830-980-4271.   
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SAVE THE DATE 

 

HOLY TRIN
ITY  

PARISH ENCUENTRO 

SATURDAY, A
UGUST 26, 2

017 
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PROGRAM DISCUSSION: 

TEEN INFATUATION WITH SUICIDE 
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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 
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Blanco Road. We offer tradi�onal curriculum augmented 
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Before and a(er school care 
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Bob Swagman from Liturgical Publications, our bulletin printer, 
will be in our office securing new ads for our bulletin. We need 
your help!  Please consider purchasing an ad.  Your participation 
makes our bulletin successful, and you attract customers! 

Bob Swagman 
636-346-2058 | rswagman@4LPi.com 










