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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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LENTEN SEASON 2018 

�
�

HOLY THURSDAY 

March 29 
 

7:00PM 

Msgr. Mike and Fr. Daniel 

Deacon’s Jerry, Chris and David 

GOOD FRIDAY 

March 30 
 

12:00PM Live Stations of the Cross by LifeTeen 
 

1:45PM Divine Mercy Novena & Chaplet 
2:00PM Novena de la Divina Misercordia 

 
3:00PM ~ English Service  

Msgr. Mike ~ Deacon’s Guy and Mike 
  

5:00PM ~ English Service 
Fr. Daniel ~ Deacon’s Chris and David 

 

7:00PM ~ En Español 

Fr. Daniel  ~ Deacon Dickie 

 

EASTER VIGIL 

March 31 
 

8:30PM ~ English 

Msgr. Mike and Fr. Daniel 

 Deacon’s Chris, David and Mike 

EASTER SUNDAY 
 

 

 

 
 

8:00AM ~ Fr. Daniel & Deacon Jerry 
 

9:30AM ~ Msgr. Mike & Deacon John 
 

11:15AM ~ Msgr. Mike& Deacon Guy  
 

1:00PM Fr. Daniel & Deacon Dickie 
~ Español ~  

 

5:30PM Fr. Daniel & Deacon David 
~ Lifeteen ~  
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As it always has, this parish answered the call. Due 
to overwhelming generosity from so many of  our 
families, we are getting closer and closer to making 
our dreams of  a new ministry building a reality. 
Each gift, each pledge, each display of  sacrifice has 
been an inspiration and blessing to our church. 

We have raised $2.4 million with the participation of  18% of  our parish families. With 
your support, our Believe, Belong & Beyond campaign will continue to be a huge blessing. 

��Ervin & Magda Acevedo 
William & Veronica Alberts 
John & Sandra Alenius 
Miguel & Loralie Alfaro 
Raymond & Linda Alvarado 
Osamudiamen & Adesuwa Amadin 
Raul & Gala Amores 
Todd & Patty Anderson 
Jonathan & Irma Annillo 
Kenneth & Jean Applegate 
Patricia Balhorn 
William & JoAnne Balzar 
Gerald & Norma Barloco 
Chris & Caryn Barnes 
Humberto & Rosaura Barrera 
Kathryn Barrett 
Aaron & Sarah Barriere 
Jesse & Lucille Barrios 
Brian & Colleen Barthol 
Gregg & Nancy Bean 
Charles & Gracie Bechtol 
Brad & Jenine Beckel 
James & Melissa Beckett 
Darrick & Christine Beckman 
Richard & Monika Behrens 
Carlos & Jacquelin Benavides 
Christine Bender 
Carl & Teresa Bernal 
Michael & Cathy Bernal 
Lane & Jennifer Bishop 
Arnold David Bolado 
Susan Bononcini 
Donald & Jacqueline Boutin 
Theresa Brandstetter 
Lois & Joseph Brisco 
Steve & Katie Brown 
Ernie & Edna Bubenik 
Brian Buchhorn & Amie Wyrostek 
Robert Buckley 
Fred & Robin Bueche 
Michael & Veronica Bunting 
Connie & Hal Buntley 
Randy & Paula Burch 
Amado & Monica Cantu 
Patrick & Debbie Caraway 
Everett & Laura Cardwell 
Kristin & Michael Casas 

  David & Melissa Castillo 
  O. E. 'Launi' & Bertha Castillo 
  Ricardo & Hilda Castillo 
David & Carolyn Cates 
John & Amanda Cebrowski* 
Oscar Centeno & Claudia Valdivia 
Charles & Karen Cervenka 
Frank Chance 
Vicki Chapman 
Stephen & Victoria Check 
Elizabeth & Roberto Chinea 
Dale & Joy Christian 
Joseph & Susan Cielak 
Rick & Nazaret Clabaugh 
Gary & Jennifer Clark 
Joe & Linda Clark 
Deacon Mike & Susan Cleary* 
Mr. & Mrs. Ron Cliver 
Susan Colburn 
Dale & Tina Collins 
Gerard & Linda Compas 
Jessie & Josefa Conner 
Jack & Dora Copeland 
John & Aileen Corbisiero 
Franklin & Cheryl Cordero 
Noe & Lourdes Correa 
Bob & Yolanda Crittenden 
Eva Elisa Cruz Russek 
William Cummings 
Ernest & Becky Cunningham 
Patrick & Neva Curoe 
Joseph & Terese Daleiden 
Hector & Sylvia Davila 
Morgan & Dolores Davis 
Paul & Janifer Davis 
Dino & Yvonne De La Fuente 
Joe & Kathy De Mott 
John & Kim Delawyer 
Yolanda Delgado* 
Bernie & Carolin DeNisio* 
Anthony & Elizabeth Destefano 
Lawrence & Sandra Di Filippo 
Gustavo & Jennifer Diaz 
Victor & Maria Teresa Diaz 
John & Jeune Dieterle 
Collin Dill 
Doug & Mindy Donofrio 

Tom & Pam Dooley 
Colleen Douglas 
Wayne & Virginia Doyal 
Bryant & Sherry Drury 
Jason & Sara Du Terroil 
Michael & Rose Earnshaw 
Julius Eccell, Jr.  
Stephen Ehlinger & Lorenia Aguine* 
Deacon John & Shirley Eichelberger 
Steve & Sandy Enders 
Les & Kathy Engbrock 
Winston & Christine Erevelles 
Albert & BJ Ersch 
Angel Estrada & Gabriela Diaz 
Manuel & Lydia Estrada 
Scott & Annette Etnyre 
John & Freda Facey 
Sam & Camile Farace 
Michael & Rita Farmer* 
Duane & Gloria Feichtinger 
Fernando Felan 
Xavier & Veronica Fernandez 
Michael & Debbie Ferraro 
Richard & Jacquelyn Fisher 
Jose & Marisela Flores 
Lisa Friel 
John & Wendi Friesenhahn 
Billy & Sandra Frost 
David Gaffaney 
Raymond & Sharon Gaidusek 
Terrie Gallardo 
John & Frances Galway 
Gerardo & Michelle Garcia 
Hector & Rosie Garcia 
Jimmy & Norma Jean Garcia 
Jose & Velma Garcia 
Lisa Garcia Cohn 
Max & Paula Gardiner 
Andres & Norma Garza 
Bobby & Rebecca Garza 
Steven & Erika Garza 
Gillermo & Eunice Garza 
Grant & Malinda Gaul 
Mark & Lizbeth Gavora 
Larry & Elaine Gay 
Cynthia Gdula & Charles Westervelt 
Mike & Beverly Gebhart 

Florencio & Elvia Gonzales 
Robert & Olga Gonzales 
Javier & Patty Gonzalez 
Michael & Cynthia Gonzalez 
Alfonso Fernandez & Alicia Corral Saucedo 

Rafael & Marirrosa Goyco 
Dennis & Maggie Grill 
Bryan & Mary Jo Grundhoefer 
Sue Grundhoefer 
Leticia Guerrero 
Jose & Sylvia Gutierrez 
Gary & Rebecca Hajda 
Alfred & Linda Hanak 
Jon & Laura Hansbrough 
James & Phyllis Harrington 
Gordon & Barbara Hass 
Judy Hauffe 
Dennis & Juanita Hayes 
Tricia & Jim Heck* 
Dennis & Erin Hensley 
Victoria Hernandez 
Hieger Family 
Charlie & Anastasia Hill 
Carlos & Rosie Hinojosa 
William J. & Cristina S. Hodde* 
Stanley & Karen Hogan 
Michael & Carol Holub 
Thomas & Pamela Hughes 
Joseph Hunter & Brigid O'Donnell 
Gerry & Connie Impelman 
James & Ruth Irwin 
Brent & Lori Ivey 
Jim & Martha Jackson 
Anne James 
Floyd & Tanis Jenschke 
Thomas & Carolyn Jenschke 
Charlie & Mary Jimenez 
John & Elizabeth Johnson 
Richard & Tory Johnson 
Sylvester & Carlil Johnson 
James & Denise Jones 
Douglas P. & Barbara A. Joseph 
Andrew & Melissa Jozwiak 
Todd & Laurie Kabes 
Mr. & Mrs. John Kadous 
Mike & Michelle Kaiman 
Donald & Julia Kane 

Below, and on the next page, are the families that have so generously made a gift or pledge to this effort as of March 15.�



Robert & Pamela Keith  
Richard & Judith Kerr 
Howard & Mavonne Kiesling 
Rick & Sheryl King 
Richard & Amy Kinnally 
Terry & Beverly Kinney 
David & Suzanne Klauck 
Eugene & Diana Klodginski 
Marissa Koch 
John & Deborah Kosub 
Robert & Lizzette Kranz* 
Michael & Tracy Krupa 
Edward & Georgina Kukla�
Joseph & Renee Kuntz 
Michael & Kathleen Kurz 
Robert & Maria Kusenberger 
Marcus & Paige La Guardia 
Richard & Rosie La Porte 
Wesley & Sharon Laird 
Craig & Jadwiga Lane 
George & Margaret Mary Lange 
Nicholas & Catherine Langella 
Sylvia & Dean Lashway 
Norbert & Sylvia Laskowski 
Joseph & Velma Latronico 
Don & Glennie Lecocke 
Dora S. Lee 
Doug Michele Leecock 
Carl & Lennette Lenhart 
Nidia Leon Gomez 
Michael & Kelly Lepeska 
David & Tammy Lindberg 
Sr. Bernice A. Lindsey, O.S.B. 
Susie Livesay 
Susan M. Loader 
Wilfred & Margaret Loebig 
Douglas & Colette Loer 
Joel & Patricia Loera 
Victor & Anna Loera 
Jim Long & Shannon Burke 
Judith Long 
Aurora Lopez 
Benito & Hilda Lopez* 
Robert & Catherine Lorenz 
Edward & Rhonda Lundberg 
Robert & Christine Malik 
Andrew & Mary Ellen Maly 
Mark & Shannon Manglicmot 
Tommy & Lauren Mantini 
Carl & Rita Marino 
Rick & Debbie Marsh 
Jesse & Mona Martin 
Alonso Martinez & Enriqueta Newman 

Jose & Jaunita Martinez 
Richard & Ivonne Martinez* 
David & Melinda Marynak 
David & Patricia Matteson 
Ron & Cindy Maulsby 
Daniel & Beverly Maze 
Edith McAlanis 
Dennis & Mary Jo McDonough 
Edmund & Donna McKane 
Scott & Barbara McLaughlin 
Dave & Rita McSorley 
Robert & Carol McVey 
Larry & Sulema Mejia 

John & Cynthia Mentor 
George & Maureen Merkle 
Don & Carol Meyer 
Michael & Lisa Meylor 
Deacon Jerry & Jean Micek 
Chuck & Melissa Miketinac 
Richard & Sonia Miles 
Giovanni & Maria Asuncion Millare* 
Jesse & Val Miller 
John & Meenu Mireles 
Bobby & Lynn Moczygemba* 
Mariadelcarmen Montemayor 
Ramon & Joyce Montemayor 
Ronald & Mary Montemayor 
Omero & Christina Montez 
Alfred & Abby Montoya 
Connie Montoya 
Rafael & Gladys Moras 
Josh & Renate Morris 
Lonnie & Dorothy Morris* 
Ward & Sonia Morton 
Roy & Giuliana Mosher 
Leo & Janie Munoz 
Baltazar & Bonnie Murillo 
James & Tracy Murphy 
Philip & Kimi Murray 
Brian & Zita Mylar 
Ricardo & Barbara Nasis 
Roberto & Maria Navarro 
Richard & Margaret Neal 
Bruce & Theresa Newton 
Brad & Judi Niewierowski 
James & Carol Noel 
George & Frances Notzon 
Thomas & Susan Novak 
David & Rosalinda Nuttall 
Thomas O'Bryan & Michelle Destefano 

Adrian & Maryanne O'Donnell 
Jim & Maggie O'Farrell 
Patrick & Mary O'Flynn 
Jeff & Janice Owen 
Edward Pasierb 
Michael & Alice Pasquarella 
Joseph & Brandy Paulino 
Janice H. Pedersen 
Joseph & Yvonne Pelayo 
David & Jane Peralta 
Don & Terry Perekovich 
Charles & Alison Petr 
Charles & Evangeline Pheasey 
Garyn & Carol Pierce 
Thomas & Janelle Poe 
Patrick Polk & Beth Adove-Polk 
Michael Pollog 
Charles & Karen Porter 
David & Lydia Porter 
Curt & Jen Portillos 
John & Maria Post 
Michael & Monique Prouse 
Timothy & Regina Pruski 
Gene & Margie Ann Qualls 
Jeffrey & Grace Quin 
Rolando & Sylvia Ramirez 
Roland & Delores Ramon 
Guadalupe & Maria Ramos 
Thomas & Catherine Rasmussen 

Clifford & Mary Rath 
James & Mary Jane Reed* 
Ryan & Maria Refuerzo 
Salvatore & Petra Reginaldo 
John & Maureen Reininger 
Gerald & Donna Respondek 
Matthew & Monique Retzloff 
Raul & Judy Reyes 
James & Angela Richter 
William & Betty Riebe 
Ed Riebesehl 
Toby & Joette Rios 
Bonnie Ritter 
Gil & Elia Rivera 
Thorne & Mariela Robalin 
Tom & Beth Roberts 
Dan & Mariana Robles 
Adam & Beverly Rodriguez 
Jim & Mary K. Rodriguez 
Ricardo & Martha Rodriguez* 
Patricia Rodriquez 
Bryan & Linda Roukey 
John & Frances Rowan 
Paul & Jeanine Rowland* 
Michele & Elbert Ruiz 
Richard Rutkoski 
Gilbert & Melinda Saenz 
Angela Salinas 
Frank & Lucy Salinas* 
Mr. & Mrs. Anthony Salsedo 
Hector & Sulema Sanchez 
John & Leticia Sanchez 
Lisa Sanchez 
Rodney & Carol Sands 
Rebecca Sanford 
Paul & Trisha Sanguinetti 
Raul & Ana Santiago 
Dr. Frank & Mrs. Yvonne Santos, Jr.  
Fernando Sarzo & Ileana Guel De Sarzo 

Daniel & Jennifer Scheel 
Jay & Kathy Schroeder 
Doug & Deborah Schueneman 
Edwin & Theresa Scruggs 
Deacon David & Julie Seguin* 
Harvey & Donna Shaner 
Leland & Judith Sharrock 
John & Jennifer Shea 
Petra Sherey 
Robert & Carol Short 
Dan & Susan Sitterle 
Thomas & Cecile Agnes Skalomenos 
Paul & Michelle Skowronek 
Margaret Slyngstad 
Brian Smith & Margarita Ochoa-Smith 
Violet & Charles Snell 
Frank & Lynn Sonzala 
Gil Sosa 
Anthony & Teresa Stauber 
Arthur & Martha Steczkowski 
Scott & Tricia Stephan 
Peter & Martha Suess 
Agus Sujatno & Violitha Halim 
Allyn & Duane Sullivan 
Martha Sweeney 
Alfred & Barbara Talamantez 
Roberto & Elizabeth Tapia 

Don & Susan Tarrillion 
Lucy Tavira 
Ani Tejada-Lipten 
William & Anne Terhune 
Cesar & Melba Termulo 
David & Ann Terrinoni 
Marcel & Grace Theriot 
John & Frances Thompson 
Blanca Timoskevich 
Irving Tjin & Serene Yap-Tjin 
Alejandro & Mayte Madariaga Tolentino 

John Tracy 
Gilbert Trevino & Geraldine McCormack 

Michael & Cheryl Trexler 
Michael & Janice Troy 
Christine Turner 
Dennis & Joyce Ullrich 
Melinda Urion 
Lucio & Rachel Valdez 
Ricardo M. & Martha N. Valdez 
Angeles Valenciano 
John & Rosemary Valentine 
Ralph & Terry Valera 
Santiago & Cristina Vasquez 
Robert & Juanita Vidaurri 
Marcus & Maria Vigil 
Jose & Cynthia Villalobos 
George & Joyce Villarreal 
Mario & Patricia Villasenor 
Brad & Mary Kay Wakely 
Wayne & Donna Waldron 
Robert & Patricia Walker 
Derek & Theresa Walsh 
Jacob & Mary Walsh 
Mae Wannarka 
Sarah Wannarka 
Regina Warren 
Donald & Virginia Watson 
Edward Watson & Maria Hurtado 
Andrea Waun 
Darnell & Jolene Waun 
Karen A. Waun 
James & Elsa Wenzel 
James & Maria Wenzel 
George & Vicki Weynand* 
Steve & Linda Whitener 
David & Carol Whitworth 
Jack & Mary Wilder 
Mary Ann & Richard Williamson 
Anne Wilson 
Donald & Angie Wittich 
Russell & Amelia Woda 
Dan Wojciechowski 
Philip & Angela Yang 
Msgr. Michael Yarbrough 
Theresa Young 
Michael Younger 
Terese Zaborowski 
Joshua & Julia Zaffos 
Sylvia Zapata-Lashway 
Francis & Jane Zernhelt 
Luis & Luz Zuniga�

*A Special ‘Thank You’ to our campaign volunteers for their additional gifts of time & talent. 
We also extend our gratitude to the many donors who made a gift to the campaign anonymously 
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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, April 15th 
 

Join us for our monthly YAC Meeting on 
Sunday, April 15th 2018 

We will meet at Holy Trinity Catholic Church  
inside the Banquet Hall (Family Room)  

from 12:30 – 2:00pm 
For light snacks, spiritual discussion and fellowship 

 

This month’s topic: 
“Hope” 
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Join us for our next meeting  

Thursday, April 26, 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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Covenant of Love “Date Nights” is a ministry provided  

to the couples of our parish to help enrich and support  

Catholic marriages.  
 

Our next Covenant of Love date night is; 

Friday, April 6 at 7:00 pm  

in the Faith Formation building.  
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LIFETEEN CLASSES 
  

  March 25                             Life Night...YES 
  April 1                                  Life Night….NO 

Easter Holiday Break 

 April 8                                  Life Night...YES 
April 15                                Life Night...YES 
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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. 
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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  

����������	�
��

����
������
����	������
�

����������������

����������� �!�"#$%�

�"#&'���&('#")�

�

�
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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CAMP RESTORE 

HIGH SCHOOL  

SUMMER MISSION WEEK 
�

July 8 ~ 13, 2018 
�

Join us this summer for  

Restore Mission Camps Houston, Texas  

 

As missionary disciples with LifeTeen summer Camps, our goal is to help rebuild communities and re-
store hope to areas through meaningful and productive work projects. From major rebuilds to minor 
repair projects, we’ll have tasks led by competent local contractors  to fit all skill levels. 

Cost is $525.00 
For details call: Debbie Gray at 210.497.4145 ext 337 
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Please contact Cris�na Hodde at  cris�na@holytrinitsat.org �

�

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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Cris�na Hodde at Cris�na@holytrinitysat.org �
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