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

The Ascension of the Lord 
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Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
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Week of May 28th 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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   

Roberto Espinoza 
From 

His Wife and Children 
 

In Loving Memory  
of  

Victor Andonie 
Father of Estela Andonie 

From Maria Noli Childs-Loebig 
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THANK YOU NOTES, LETTERS & EMAILS 
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BISHOP MICHAEL PFEIFER, OMI 

Bishop Emeritus of the Diocese of San Angelo 
 

It gave me great joy to celebrate our Eucharistic  
Confirmation and once again, newly confirmed  

congratulations! May the Holy Spirit continue to  
fill you with much peace. I thank all of you for your  

kindness and hospitality. 
Msgr. Mike, thank you for your generous offering. 

 
 

ST. PJ’S CHILDREN’S HOME 
 

 Thank you for your $2500.00 sponsorship of  
the 14th Annual Red Shoes Gala 

and for your continued support for the children of 
St. PJ’s 

 
 

SETON HOME 
 

 Thank you for your sponsorship of Seton’s Home 
the 27th Great Expectations Gala 

We are very grateful for your support of our  
mission and our home. 

 
 

CHRISTY’S HOPE 

For Battered Women and Children 
 

 Thank you for your sponsorship and support of  
our 19th Annual Gala & Golf Classic. 

Christy’s Hope is unique in that 100% of profits  
go directly to the San Antonio  

Battered Women and Children’s Shelter. 
 
 

REAGAN HIGH SCHOOL  

ATHLETIC DEPARTMENT 
 

Thank you for your continued support in purchas-
ing an ad in our all Sports Program for 2016-2017. 
Your contribution helps all our sports programs. 

 
 

REAGAN HIGH SCHOOL BAND 
 

Thank you for your generous support of  
our 2016-2017 Band Program 

 
 

From MARTHA SPONKMEN 

 For Holy Trinity Hospital, Nursing Home  

and Homebound Eucharistic Minister’s 
 

Thank you for giving of your time to bring me  
communion while I was in Select Rehab. What a 

beautiful ministry you all perform 

Congratulations to the newest Priests ordained on   

Saturday, May 20th 
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SAVE THE DATE 

 

HOLY TRIN
ITY  

PARISH ENCUENTRO 

SATURDAY, A
UGUST 26, 2

017 
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       EVERYONE'S INVITED     
    Novena to St. Peregrine,  

Patron Saint of Patients with cancer  
and other serious illnesses.  

 

Beginning on the feast day of St. Peregrine, May 1 

• for Nine consecutive Mondays �

• after the 12:05 Mass �

• gather together in front of the altar�

• handouts provided �

• reader will lead the prayers �

• 10 - 12 minutes �

• then 8 consecutive Mondays �

• after the 12:05 Mass �

• assemble in from of the altar �

say the prayers of the Novena. �
Schedule: May 29, & June 5, 12, 19, 26.  

           

The novena prayed in unison by Holy  

Trinity parishioners will be a powerful  

petition for God's mercy and grace.  
 

A People who believe and belong -  

The Kingdom of God is where you are.  

Take-home Novena Pamphlets available. 

Questions-contact Cancer Support Group  
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Iuvenes Credentium College ~ Spanish College Ministry 

Meets Every Wednesday 

7:30PM-8:45PM  

St. Simon Room in the Faith Formation Building 
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The Adult Choir needs  

more MEN! 

to join the joyful noise.  

 

Please contact: lucy@holytrinitysat.org or 244-3743 
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Eucharistic Minister  

Training  

for the Youth Mass 
 

June 20th 1-4 in the Faith Formation Bldg.   

Geared towards youth and young adults  

To register contact Renee@holytrinitysat.org  
 

(Must be 16 years or older and Confirmed Catholic)   
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