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People who believe and belong — The Kingdom of God is where you are  
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Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
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No Flower Intentions 
During Lent 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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Penance Services in our Deanery�

 

Our Lady of Perpetual Help—Selma 
Monday, February 26th at 7:00PM 

 

Holy Spirit 
Tuesday, February 27th at 7:00PM 

 

St. Helena 
Wednesday, February 28th at 7:00PM 

 

St. Padre Pio 
Monday, March 5th at 7:00PM 

 

St. Mark the Evangelist 
Wednesday, March 7th at 7:00PM  

&  
Saturday, March 10th at 9:00AM 

�

St. Joseph Honey Creek 
Thursday, March 15th at 6:30PM 

Family Activity for LENT�
�

Rice Bowl 

What change you give up for 
Lent…changes lives. 

 

Take a box provided at the back of the church  
and give your lose change to Catholic Relief Services  

to help others around the world.  This change also assists with 
local hunger and poverty.  Inside are activities to  

complete as a family this lent.   
 

Turn into Faith Formation Bldg. or in the collection box 

The week of Holy Week.   
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The following Friday’s during Lent 
��������	
�������	���	��

                      5:00PM - 7:00PM 
�
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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA 
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Join us for our next meeting  

Thursday, March 22, 2018 
6:30PM Spiritual Activity ~ 7:30PM Court Meeting 

In the Tyler Peltier Gathering Area of the second floor of the Faith Formation Building 
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Our next  

Blood Drive  

is scheduled for  
 

Sunday, March 4, 2017 

8:30am till 12:30pm.  

Holy Trinity Parking lot 
�
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Who are we? 
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~ Iuvenes Credentium College ~  

~ Spanish College Ministry ~ 
We meet 

Every Thursday 
7:00PM - 8:30PM  
St. Simon Room  

in the Faith Formation Building 

YAC Meeting - Sunday, February  25th  
 

Join us for our monthly YAC meeting on  
Sunday, February, 25 2018 

We will meet at Holy Trinity Catholic Church 
Banquet Hall Building from 12:30PM - 2:30PM 

For light snacks, spiritual discussion and fellowship. 
 

This month’s topic:  
“Sacrifice” 
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La Comunidad de Matrimonios de Holy Trinity 
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Please contact Cris�na Hodde at  cris�na@holytrinitsat.org �

 
 

 LIFETEEN CLASSES 
 February 25, 2018          Life Night ..YES 
 March 4                              Life Night...YES 
 March 11- NO Life Night…Spring Break 
 March 18                           Life Night...YES 

B�
���
����	�
�����������������
�4�����$������
��	�.�	��������
D�%%��� 
���Q�<:E�>KC�>:>?��
��

�����������������
R����
����������
��

;%���������
�"

�<�

�

Life Teen is a movement within the Roman 

Catholic Church, Life Teen leads teenagers 

and their families into a deeper relationship 

with Jesus Christ and His Church. 

�

A�en�on all Middle Schoolers! �

�Are you interested in ge�ng to know Christ 

be�er while enjoying a week filled with 

friends, thrilling outdoor ac�vi�es �

and crea�ve cra!s?�
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h�p://lifeteen.com/camps/summer�%���'�
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PRAYER, ADORATION,  MASS, MUD PIT,   

HIGH & LOW ROPES, WHITE WATER RAFTING.  

ALL THE FUN OF CAMP ROLLED INTO  

100% CATHOLIC WEEK 
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Saturday March 24, 2018 
St. Mary's University  
9:30am  to 4:00pm 

$ 20.00  
�

contact Debbie Gray to Register 

or www.holytrinitysatyouth.org to download form 
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Join us for an amazing  
conference in Dallas, TX.  

  
This is a high powered,  
charismatic retreat  

for high school youth.  
 

We leave Friday June 22 8:30am  
and return Sunday June 24 at 6pm   

 

Cost is $280 and includes, bus, lodging, conference and t-shirt 
 

Forms can be found at holytrinitysat.org,  
in the church & faith formation bldg. 

 

For more information or questions, contact; 
renee@holytrinitysat.org or 210-497-4145  
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votes needed to move forward with debate on legisla�on to provide 
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President; and Bishop Joe S. Vásquez of Aus�n, Chairman of the USCCB 

Commi$ee on Migra�on, together issued the following statement:�
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together in a bipar�san manner to secure legisla�ve protec�on for the 
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humane solu�on for these young people, who daily face moun�ng anxi-
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“We are also announcing a Na�onal Catholic Call$��� �2���(�����

 ���!���"��������!��/������������������*�������/���������%���������

the na�on to call their Members of Congress on .����/��0�!�	��/��1��

to protect Dreamers from deporta�on, to provide them a path to ci�-

zenship, and to avoid any damage to exis�ng protec�ons for families 
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grant brothers and sisters. We have done so con�nually, but we must 

show our support and solidarity now in a special way. Now is the �me 

for ac�on.”�
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