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

�
�

 

 �
����!�����"�#$%"&'("&#%%�

��������	
���	�
���

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

�

���������	��

�������������������

�������	������������������������ ���
����������!�����	�����"�#����!����������

��������	�
��������������������
���������
���	�
�����������������
��������
	������� ��	���������!�
��������"#����$#��������%�!��
�������������	��������������
���������&	'�(��#	����!�����%��

��������	��	��)*��#	�������%!���
�

�������	��

�
�

+�	�
�,'-	�	�.�.�/��������0����+��*�
1	���������'	��.�/����	�	��"�����
,���#�.	�������/�2��'���	�����

�	��.���3��#�	��4��	.#��/��#���$�&	��
(��	�.��/���#��(.����

�����������	�
	���	�	����	���	�����	�������	�
+�	�
�(���.���4�5�.���+#��	�/�"��	��2��..��

6���7.	��	�./���
�	�
����8��*�9���'���:;�'���'������	��<��
(	�&	���	-���*�9;�'���'����3.��������1	'��<�

�
�

1��	�	.	���������/��������6���"��*�������=�
9%�����������<��

���	�.����������'	��.�/����>#	����.	��*�

����������������������$����#�%&&����	�
��	
�
��

������������������������������������

��� ��!��"�������#�$�%�
�

'��$�#���(����������$����#�)��&&�
��&������������'��(!$�)����*����+������&���

�� ��,���,�-�.��!$��/��0�
�� ��,���,�����
�������1�$�

�

*+�',''-�	������)��������#����(���
2���
������!���'���'!�!!���/!.���-����

�.�#&��$����#��
�����������!���'�&��'�� �������(!�!!�+���0�

�

�,��������	���//���)��������#����(���
2���
������!���'�*�)!���	�.	���?�''���

�� #���/ �����#����(�
2���)����$����������&�������������*��3��!4���

��������

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

�

���������	�
	������
���/�(��0��������/����0 ������/�

�#/�1����$����0���������

���	
������	
�
������	��
�
�
�
�

�������
�������������
�(������������(�2�/#��/�(��
���������3��4�#/�#��/�/����
)$����5
�$����������,��)���

�

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

�

)*�+*,-./)�

��#�#�����
��������6�5���	
�5�������

���3
��3
�.��$���)����3�$$��
!��''�3!��
'�������77���� !��,�

�

6�0���$���
��!�.�7�� ������3��������!8���!�,�

&$�!�'������9���
�������������'��
!� ���
�#��,���:�1,6�

��$!���;���"�$����,�
&�$$��
!�7���
��''�3!�'�����'�� �����,�

�

,�

����0��
	
!�!�����<� ���
�7�!7��������7!�����
'�����3�� !���$� �����)!,��$!�!�3�$$�

�
!�7���
��''�3!�'����!���$,�
�

��������	��
������	����

�

)���
���0��10%%���  �
)�����0��20%%*,��'03%*,��$$0$1*,���

$0%%� ,�4)������5���103%����
�

���������	���	�������������	����������
�������������	
��������
�������� ��� � 12:05PM�

!����"�!����������
�����#�� ����
�

*��
������6��
�0�
'0%%*,�"�.����7�,�����������������������

'0%%*,�"�,��������7�8
�������
����������������/�(������������������)�� �/�(��7�
��� ���/������#8�

�/������#�.����/��#�����/�(���

���0� ���
4��0�� �������/��� ���#���

�

�������#���&(������������%&&�����
�&�(� �����$�1�#������&�(� ���
0����#������� ���������#��/��

+#9 ��(��#�������.���������������
(��!��'�&
�������=�����������'����$��

�(&=�%,��
&�$$�/! ��/!$)����>�9�>����



% ��0�������#�������1�#���1���������
�
�
�

�����'����
!����'!��!������'�����?�&0!����?�@?�6�*��3�"�
 ��6���
+!1����! �$���
6�A���
�!��A��3
!�6���
��!��!����

+!��!�
�(�.������B�����
!@�C�$'��

����������(���*�����
��������	
������������������������	������������
���������	�������

��������������������������������������� �!���
"�����#����������
�� ��"���

�������$���
�%�����$������&��������������
''�(��������''(����#������ ����

�

Sympathy�

�

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

�
�

�
���������������

��������� �!"������������
�
�
�

�

��������	���

�������	������

��������		�����
������������


�����������	�
�����	�������	�

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

��������	��������
���������	�� ���
!����������������

!�	����	����
"��	����������
���#����������
�������������

$	���	����
������
�������
������

����	���
��	��%�
&����������"�		��
��	��
�'�������

�����	����

�����		�����


	�����	�����$����	�

�����$�������#�	�

������$�	�
������$	�#����

"����$	�����(����
��	�����$	�����������

�	��$	����
���	���)������

*��	��������)�������
����)�	����

���	���!��)�	����
'�	������+�!�	���)�	���

��	����)�����
�������)������

������)����
!�����)��������

�����������	�
�����������

�������)��������
&����)����		���

���	����,����
��	����,��� ����

,�	��	��,��������
*��	�����,��������


������,�(�	�
"�		��,����	�
!�	�����-�	����
����-	(����

��������������
"�		��������
������������

)�	������	�����
!�����������������
!�	#��.����������

�������.������
,��	��/���	(����

*����/�(�#�
�	����	�����/������

�������/�����
0������/�1���


������)���/�"�	���

�����/������

�	�����/������
����������/������

�������!�����
$	��)��	#��!������
!�	������$������
$����	�!��������

*��	�����!��������
)	�#�!�	����

&����	�2
�����3�!�	����
&������!�)�����

�	���������	�!�4�����
!������!�����
�������!� ���
&����!�����

������!�	����
��	����4�	������

&����-����54�������
/�		��4�����


�����4�����
�������+�!����4������

����06$�		����
&����0#������

/�1����0	�����
!��������0(����
*����*����������

��	����*������
"����	�&���
�������*�	����

4����*��	��	�
!�	���������*�����

.�����*�(�	��
��������*���	�
7����*���	��
/����*	��	�

&�����&���������
$���1��&����8��	��
��������&�����

�������&���������
����������&������
/������&�	�#����
���	�����&�����

������&����
!������������

&����!�	�����������
"�����������

!����������������
�	��������������������
�.��������������������

"������������
������	���	����

�	���������
������������	��

"��������1�#�����
4����������
�*���	�������
,������(����
�����"������

�������"������
*��	����"�������

&�#����/����'������
'�����$������
������	����5�

�����'�����������
��	�9���'����		����
�������'����		����
"�����'����#���
*�����1��'�������

�	����������
������������

&���������
!�#	��!������	�	��#��

�

�

�����
������������	
����
���������
����������
��������������
�
�������������������!��	�8�:8�/�		������8�:8��
������������������������������������������������������������������������+�)�����������������1��-�����
���������
��������
����������
�������� !�����
��	�����8�:8��	���	������)�	��8�:�
���������������������������������������������������������������������+���	������������)�	��8��1��-���������
�
����"��������	
������
���������
���������
����#��
����$���������!�	#�	�������	�.�������8�:8�!�	�����&����8��1��-����
��������������������������������������������������������������������������+���	��	����		����8��1��-����
�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����%����������	
������
���������
���������
����#���
��������������������������8�:8�+�!�	��+����	����
�����8��1��-�����
�
���������
��������
����������
�������� !�������	��	�������	���8�:8��	������&���	�������8�:�
���������������������������������������������������������������������������������+���	��	��$�	�����8�:�
��������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
����"&�
������	
������
���������
�������
����������
����$���������)�����1�������8�:8�����	��+�������	���8��1��-���8��
�����������������������������������������������������������������������������+�!����������	��	8��1��-����
���������
�������
�����������'��	�(����
�)�*�������
����$���!�����$�	�����
�#��������/���8��1��-����
���
�
�����
������	
�������
���������
���������
����#���
��������������������!����	8�:8�!�%����+������������8�:8��
������������������������������������������������������������������������������������+�����/�����8��1��-�����������������������������������������������������������������������������������������
���������
��������
����������
�������� !�����
���)	�������	8�:8�/�������/�1��8�:8�+������	���8�:�
�������
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������������
����+���
�����	
����,����-'+"��.��/0-.0�%11210��
���������
����������
����#��3��
������������-'+"��.��/0-.0�.0)4�
���������!����$�	�������������	���	�������#��
�������������������������������	���������$�	��������	���8��1��-����
�����
���������
��������
����������
���� ���!���������������8�:8�"����/�1��8�:8�+�/����&����8��1��-����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������
����+�������	
���� ����-'+"��.��/0-.0�%11210��
���������
���������
����#���
������������)��	#��/��#�8�:8�+�����������18�:��
�������������������������������������������������������������������������������������
���������
���������
����#���
������������/�		��$�����8�:8�+����	��"����8�:��
���������������������������������������������������������������������
���������
�������
���������
�������� �����!��������#���8�:��+�)�����1��&����8�:��
�����
���������
����5��
���������
��������!���������/��#�	��8��	�8�:8�+����������+�!������)�����8��1��-�����
�����������������������������������������������������������������������������������
���������
����5��
������������
����#���
���� ���!���'����	����+�"���	��!�1�8�:8�+�,���	����,�����8�:��
��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������� �
���������
�������5�(�����(&���������

�:��':�,%�),���+.��'*�

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 Celebration  
of  

Divine Mercy Sunday  
And  

For Our  
Divine Mercy Cenacle 
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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.  

�

Join Catholics around the world in prayer for  

vocations to the priesthood and consecrated life. 
 

World Day Prayer for vocations will be observed on  

Sunday April 22, 2018  

also known as  
“Good Shepherd Sunday.”  

 

The purpose of this day is to publicly fulfill the Lord’s in-
struction to “Ask the Lord of the harvest to send laborers 

into his harvest.” (Mt 9:38, Lk 10:2). As a climax to a pray-
er that is continually offered throughout the Church, this 
day affirms the primacy of faith and grace in all that con-
cerns vocations to the priesthood and to the consecrated 
life. 
 

Remember that you are the first collaborators with our 
families in building the culture of vocations in the Archdio-
cese. Therefore, we want to encourage you to pray that 
young men and women hear and respond generously to 
the Lord’s call to the priesthood, diaconate and/or reli-
gious life. Through our efforts together, the Archdiocese 
is becoming fertile soil, and we have begun to “bring forth 
fruit with patience” (Luke 8:15). 
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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 clos-
er 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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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA 
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SAVE THE DATE! 
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MINISTRY APPRECIATION DINNER  

WEDNESDAY, MAY 9, 2018 
 

More information to come 
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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, 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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KNIGHTS  

OF  

COLUMBUS 

DON’T FORGET! 

NEXT WEEKEND 
 

APRIL 14-15, 2018 

BBQ CHICKEN  

AND RIBS PLATES 
 



COMUNIDAD HISPANA 
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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, May 4 at 7:00 pm in the Faith Formation building.  
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FOREVER YOUNG SENIORS  

We invite you to celebrate  

FIESTA  
with lunch on 

Tuesday, April 17th at 11:30 am� 
in the faith formation building on   

Come & join us and, of course, bring a friend. 

A $5 donation will be appreciated��
�

Please call Mary Pearson at 210-545-3176  
to let her know you will be joining us.  

��
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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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Vacation Bible School 

Summer 2018 
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LIFETEEN CLASSES 
  

 April 8                                  Life Night...YES 
 April 15                                Life Night...YES 
 April 22                                Life Night...YES 
 April 29                                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  
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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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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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