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

�

The Third Sunday of Easter 
�
�

He said to them, "These are my words that I spoke to you  
while I was still with you, that everything written about me  

in the law of Moses and in the prophets and psalms  
must be fulfilled. You are witnesses of these things." �
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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 

Week of April 15th 

In Celebration 
of  

All the Children  
Receiving  

the  
Sacrament of First Eucharist 

 
 

/6�)��--9:)�-;-./)����6!<=�/+�.�/=�

� ��������	
���	���������������

������ ;<=>�!5??<>>�!� �����	������������@$$��

�1	���?A� ?><>>�!� �1����������	�*	������@�$$��

� ??<>>�!� �1����������	�*	������@����	�����#���&����

� B<=>*!5C<>>*!� ��	������1����5*�	��B����=@$$��

� ����	�/��������!���� /��������5�/����4�#��@$$��

!����� ;<>>�!5?B<>>*!� ��	�����������������������	�����@���1���

�1	���?D� ;<>>�!� &���	�������#���@���	���

� ;<>>�!� 
������!�	����������@�,�

� C<=>*!�+�D<>>*!� ��������	��$�����$�	������@$$��

� D<=>*!� ����	�*	������@���	�����#���&����

� E<>>*!5F<=>*!� �
)��5�!�����������*	�#	��@�,�

� E<>>*!� ���!�����#@�,�

"������ ;<=>!� �1�����������6������������@�$$��

�1	���?E� ;<=>�!� �1����������/���	��@�,�

� ?><>>�!� �	�#���������)	���@�,�

� ??<>>*!� 0�	�/���&���	��!�����	�@�,�

� ??<=>�!� $�	���	�����#������	��/�������@$$��

� ?<>>*!5?<=>*!� &���	��@���1����

� A<>>*!� ��������	��$�����$�	������@$$��

� D<=>*!� ������!�����	�5,�#��������@$$��

� D<CA*!5F<CA*!� "����	�����0	��������'��@�,�

� E<>>*!� ��"����	��!�#�@�,�

� E<>>*!� ���������������-#��������������@$$��

� E<>>*!� 
������!�	����������@�,�

� E<>>*!� �1������/����	��*	������@���	���

� E<>>*!� .��#����������������@�,�

��������;<>>�!5?B<>>*!� ��	�����������������������	�����@���1���

�1	���?F� ;<>>�!� &���	�������#���@���	���

� ?><>>�!5?B<>>*!� ��������	��
������	��
��	�����������������	�������

� A<>>*!� ��������	��$�����$�	������@$$��

� D<=>*!� !��6����#�������"��!�#�@�,�

� E<>>*!5F<>>*!� &�-��@���	�����#���&����

� E<>>*!� /"/��/���	�)	��1@$$��

� E<>>*!� ��������������
������!���	��	��@�,�

� E<>>*!� �����	���11�	��)	��1@$$��

"��	���� ;<>>�!� �����	�"����/����
����	�@�,�

�1	���?;� D<=>*!� 
���	���+���1�	����!�����	�@$$��

� D<=>*!� !��6��&�#������	����@$$��

� E<>>*!� ���1����!�����	�@$$��

� E<>>*!� .��#����������������@�,�

$	���� ;<=>�!� ��������������
������!���	��	��@�,�

�1	���B>� ;<=>�!� !����	��#������)	���@$$��

� E<>>*!� �����	�������G#	��1��H�@����	���

�
E<>>*!5;<>>*!�

.�&�)!��"��������������)��1�����������������������
$	��
������+�
	���������@�,�

����	��� D<?A�!� "����!���������@$$��

�1	���B?�
;<=>�!5A<>>*!�

.�&�)!��"��������������)��1�����������������������
$	��
������+�
	���������@�,�

� =<CA*!� ����	�&����	���@��#���&����

� =<>>*!� �����������@���	���

� A<>>*!� '�#���!����

� ;<>>�!� ������������	���!�#�@�$$��

� ;<>>�!� !��6���1��������"�@�$$��

�
��������
���
��+�,�������,�
�
�

��$���������$�����
�1$���
?*��
���$��
���$,���$�$���9'$�$��
��
�9��
���
���$�6'��/���

��$�A9���#�)'������
**$�$���
��
�$,���$�$��#$#1$���
*�%
'���������/�

�

#����-��*�����������&� ���
.����/0��1023�
�
�

�
��#
�$���*
�#��
��9'$�$�6''���$�9�����
**�6$���� ;�������
���������

2�������#�/��0������#��/��&��/�����������������$���
���������#/�(�

��#/�(�=����/�(�����������	�-%%-��
70��&�����(��#�'��3�����#���0���8�

���/�(������
���>�������7�&��������8�
	����;��	������#/���	������

7��� ���(�0��1�/�/����/�(��1�#�#���� ��8�



���������	
����
�
�
�

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


������!��"��
��������
��������#��������
�
�������������
���
����������������������
��
�������������������������
�������
������$����������!��%��������#��
��
����������������

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

�������
��������������������#������
�����
������#!��%����
�����������,��$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������  Msgr. Mike�

�	����	���������������
�

"���-.���/���
��������
��--"0�������
� ��������������
�����
������������
 
��
������!����"��!��
��������������������#

$
���%�
"���-1���2�
������3"0��-40��156740�
"���-8���2�
�����-957140�
"���-:���2�
������8567"0�
� �������;��
��*��"�����
���
�-5-140�
"���-3���&
�		�0��
�����-7"0 -9)�����<��=����
� �������2�
������-957140�
"���97���2�
������3567"0�
� �������/�������0���5�$�����<���������940�
� ����������	����
�����:40��>�"'�?��
����
"���9-���&���������������0��
�����@"0��<��=����
� �������4��������640 .56740�������
� �������2�
������140�
"���99����2�
������@567"0�A�--5-1"0�
"���99 9: �)�
������/�����
�����	�4����
�*����������17������
���������������������
������������B2�
"���9@����2�
������3"0�@567"0�����1567"0�
� ���������
�����;���
���*��	�"�������&
����&�����
���������������&��
���������-7567"0�

�

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 
instruction to “Ask the Lord of the harvest to send la-

borers into his harvest.” (Mt 9:38, Lk 10:2). As a climax 
to a prayer that is continually offered throughout the 
Church, this day affirms the primacy of faith and grace 
in all that concerns 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 Arch-
diocese. Therefore, we want to encourage you to pray 
that young men and women hear and respond generous-
ly to the Lord’s call to the priesthood, diaconate and/or 
religious life. Through our efforts together, the Archdi-
ocese is becoming fertile soil, and we have begun to 
“bring forth fruit with patience” (Luke 8:15). 

 

Happy 38th Anniversary 
Of  

Priestly Ordination 
 

Rev. Msgr. Michael H. Yarbrough 
 

April 19, 1980 
~ 

April 19, 2018 

THE TYLER CUP 
 

The Cup is called the Tyler Cup after Tyler 
Peltier, one of our LifeTeen Members who 
died at the age of 22. Tyler was preparing for 
a year long  mission to Africa when he was 
called home by God. 
 

The Tyler Cup travels every week into a  
parish home. A Parish Family or member  
receives the Tyler Cup at the 5:30PM  
Sunday Lifeteen Mass. 
 

For one week prayers are said for guidance  
to choose the right Vocation in life.  

Keep the Tyler Cup moving from home to home in our Parish 
 

Pray for Vocations ~ Pray for our Youth ~ Pray for Peace 
 

 To reserve your week of prayer with the Tyler Cup 
 Call Debbie Gray at 210-497-4145 ext. 337 
or email youthminister@holytrinitysat.org 



�

         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.  
 

If  you have not yet had the opportunity to submit your pledge, it’s never to late. 
Pledge cards are available in the back of  the Church or make your pledge online at  

holytrinitysat.org/holy-trinity-capital-campaign 
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MINISTRY APPRECIATION DINNER  

WEDNESDAY, MAY 9, 2018 
 

More information to come 
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COMUNIDAD HISPANA 

El	arte	de	escuchar	de	verdad�
�

¿Alguna	vez	te	has	puesto	a	pensar	cuántas	veces	se	
menciona	en	la	Biblia	que	Dios	escucha?	En	E� xodo	
2:24	leemos	cómo	“Oyó	Dios	sus	lamentos	y	se	acordó	
de	su	alianza	con	Abraham,	Isaac	y	Jacob.”	A	través	de	
su	profeta	Isaıás	Dios	dijo:	“Antes	de	que	me	llamen,	
les	responderé;	y	antes	de	que	terminen	de	hablar,	habrán	sido	
atendidos”.	(Isaı́as	65:24)	Y	también	vemos	cómo	Jesús	llamó	a	
Su	Padre,	dándole	las	gracias,	pidiéndole	su	sanación,	que	tuviera	
misericordia,	que	se	llevara	esa	cruz,	y	después	puso	todo	en	ma-
nos	de	Su	Padre.	�
Algunas	veces	nos	gustarı́a	hacer	algo	para	ayudar	a	quienes	ve-
mos	sufrir	a	nuestro	alrededor.	Pero	aunque	pareciera	algo	insig-
ni6icante,	tal	vez	simplemente	estamos	llamados	a	“ser	prontos	
para	escuchar,	pero	lentos	para	hablar”	(Santiago	1:19a).	Dios	
puede	trabajar	a	través	de	nuestra	escucha	atenta	como	si	fuese	
un	ungüento	calmante	sobre	una	herida,	posibilitando	la	sana-
ción,	un	profundo	entendimiento	personal	y	la	vida	abundante	
que	Jesús	prometió.�
Escuchar	es	una	parte	esencial	del	Ministerio	Stephen.	Los	Minis-
tros	Stephen	usan	habilidades	de	escucha	activa	para	ayudar	a	la	
gente	a	reconocer	y	aceptar	los	sentimientos	que	están	experi-
mentando.	Si	tú	�o	algún	conocido�	estás	dolido,	tal	vez	contar	
con	alguien	que	escuche	con	entendimiento	compasivo,	sin	juzgar	
y	con	atención	sincera	es	justo	lo	que	necesitas.�

Para	obtener	más	información	sobre	cómo	funciona	el	�
Ministerio	Stephen	y	cómo	un	Ministro	Stephen	puede	�

bene6iciarte	o	bene6iciar	a	algún	conocido,	comunı́cate	con	uno	de	
nuestros	Lı́deres	Stephen:	�

Gaby	Terrazas	llamando	al	210	872�1917	(español)	�
o	Pam	Hughes	ya	sea	llamando	al	210	394�5723	�

o	enviando	un	mensaje	a	�������	
�����
�����.	�
¡Nuestros	Ministros	Stephen	están	listos	para	apoyarte!�

�

¡Felicidades	a	nuestro	nuevo	Stephen	Leader,	John	Tracy!�
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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 
The Knights of Columbus 

will be selling  

BBQ CHICKEN,  

SAUSAGE & RIBS 

PLATES 
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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.  

0���?�@&��(?�0���8��&�0��������3���@�&A3�	&A�)*0��
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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 
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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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Please contact Cris�na Hodde at  cris�na@holytrinitsat.org �
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LIFETEEN CLASSES 
 April 15                                Life Night...YES 
 April 22                                Life Night...YES 
 April 29                                Life Night...YES 
   May 6                                  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 

restore hope to areas through 
meaningful and productive work 

projects. From major rebuilds to 

minor repair projects, we’ll have 

tasks led by competent local con-

tractors  to fit all skill levels. 

 
Cost is $525.00 

For details call: Debbie Gray at 210.497.4145 ext 337 
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THANK YOU NOTES, LETTERS & EMAILS 
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KINETIC KIDS 

Thank you for all you do! Your generous donation  
of $1500.00 will help with the programs provided for   

children with disabilities. 
 

CHILDREN IN NEED 

 Thank you for your generous contribution of $2000.00.  
Sr. Celestine Daly and the Sisters of Mercy in Zambia have 

been able to provide for the teachers and children.  
 

CHILDREN’S BEREAVEMENT CENTER 

We thank you for your kindness and generosity.  
Because of your donation of $100.00 more than 1200  

children and their families were able to experience the gift of 
healing at our center. 

 

BRIGHTON CENTER 

Thank you for your contribution of $500.00. Your donation 
will help with Therapy and Development Services for children 

with delays and /or disabilities. 
 

AMERICAN PARKINSON DISEASE ASSOCIATION 

Thank you for your thoughtful gift of $500. 
 

CHRISTIAN ASSISTANCE MINISTRY 

Thank you for generous support of CAM over the past year. 
Your $1500.00 donation helped us help those in need. 

 

GUADLUPE HOME 

Thank you for your continued support.  
  

ST. TIMOTHY CATHOLIC CHURCH 

Thank you for your continued support as our :sister parish” 
and for the very generous gift of $15,000.00.  

 

ST. ANTHONY OF PADUA CATHOLIC CHURCH 

Thank you for your donation of $500.00.  
 

ST. LEO THE GREAT CATHOLIC SCHOOL 

Thank you for your contribution of $1000.00 to our annual 
fundraiser. Your contribution has provided our students the 

blessing of a Catholic education. 
 

 

MADONNA CENTER, INC. 

Thank you for your contribution to our annual fundraiser. 
Your sponsorship helped raise significant funds needed to  

continue serving those in need. 

MR. & MRS. R. OLIVER 

Thank you for your generous gift of $500.00.  
It will help us get the medical treatment needed. 

We appreciate your generosity and you financial support.  
 

OBLATE SCHOOL OF THEOLOGY 

Thank you for your generous sponsorship of $3000.00  
for our annual Spring Gala. 

 

MISSION HERITAGE PARTNERS 

Thank you for celebrating San Antonio’s rich heritage with  
us and thank you again for your generous support of our 

treasured missions. 
 

PRIESTS OF THE SACRED HEART MONASTERY 

Thank you for your generous gift of $1500.00  
Toward our renovation project. 

 

THE VILLAGE AT THE INCARNATE WORD 

Thank you for your generous sponsorship of $1500.00 for 
our annual Champagne and Shamrock Gala. This Gala helps 

support Sisters Care and Project Elder Help. 
 

ALLIED WOMEN’S CENTER 

Thank you for your generous sponsorship of $1000.00. Your 
donation will allow us  to continue helping women and their 

babies and help prevent abortions now and in the future. 
 

DAUGHTERS O FCHARITY SERVICES 

Thank you for your generous sponsorship of our  
“Adopt a Senior” Christmas Program. 

 

TEXAS RIGHT TO LIFE 

Thank you for your generous financial gift of $1200.00. 
 

HABITAT FOR HUMANITY 

Thank you for your generous contribution of $22,500.00. 
This kind gift will enable us to partner with hard working  

families who need a “hand up and not a hand out” 
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