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

APRIL 14 –15, 2018 

We have over 200 children celebrating  

the Sacrament of First Communion  

on Saturday April 14 at 11:00AM  

and at ALL other weekend Masses.  
 

We will have pews reserved  

    for our special guests.  
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         Over the last several months, hundreds of  generous 

parishioners have made a commitment above and beyond 

their regular support to our parish. Each gift, each pledge, has    

   been an inspiration and blessing to our church. Thanks to the   

sacrifice from so many of  our families, we are getting closer and closer 

to making our dreams of  a new ministry building a reality. 
 

As it always has, this parish answered the call. Thank you for your investment into 

Holy Trinity, its mission and its ministries. With your support, our campaign will 

continue to be a blessing. 
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Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
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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 Memory of , 
 

For The Special Intentions of 
 

and  
for the anonymous donations  

 

of All those listed in  
The Easter Flower Insert 
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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA 
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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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~ 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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COMUNIDAD HISPANA 
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Y	a	toda	nuestra	familia	en	Holy	Trinity,	�
¡que	tengas	una	muy	bendito	y	feliz	temporada	de	Pascua!�
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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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Please pray for the youth being Confirmed on  
April 20 and May 12,  

 

That they may openly receive all  
the gifts the Holy Spirit has in store for them. 
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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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