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

THE MOST HOLY TRINITY 
 

God so loved the world that he gave his only 
Son, so that everyone who believes in him  

might not perish but might have eternal life.  
For God did not send his Son into the world  
to condemn the world, but that the world  

might be saved through him.  
Jn 3:16-17 
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Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
���	��.�.
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Week of June 11th 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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  

Jesse Rodriguez 
From  

Thomas and Juliana Han 
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THANK YOU NOTES, LETTERS & EMAILS 
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CHRISTIAN ASSISTANCE MINISTRY (CAM) 
 

Thank you for your generous sponsorship of  
CAM’s 2017 Feast to Feed Gala at the Table Sponsor  

level of $1500.00. 
and 

Thank you for your recent gift of $490.00 for our  
annual food drive to CAM.  

Also what an incredible food drive! 
What a Blessings!  

CHRYSALIS MINISTRIES 
 

 Thank you for your $1500.00 sponsorship of  
the New Beginnings Spring Luncheon.  

 

RESPITE CARE OF SAN ANTONIO 
 

 On behalf of the children of Respite, thank you for your 
generous contribution of $1500.00 in support or our annual 

Celebration of Love & Children. 
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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA 
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"Praise in the Hill Country with MATT MAHER and special guest, John Tibbs"  
Friday, August 25th 

7pm – 8:30 pm 
Door Registration opens at 4:30 pm  

General Admission: $20Group Rates for Groups of 10+ 
Call for details: 877-218-7884 

Hyatt Hill Country Resort and Spa, 9800 Hyatt Resort Dr, San Antonio, TX 78251 
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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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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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