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

Pentecost Sunday 
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Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
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Week of June 4th 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

Don Maisel 
Remembered by his family 

 

In Celebration of  

The 50th Wedding Anniversary  
of  

Dave and Rita McSorley 
 

In Loving Memory of  

Dillon Christian 
From Mom, Dad & Sisters 
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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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FOREVER YOUNG SENIORS  
will meet at Luby's on  
1604 at Blanco on  
Tuesday, June 20th  

at 11:30 am  
for lunch and fellowship.  

Please join us. 
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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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