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

The Most Holy Body and Blood of Christ 
 

"I am the living bread that came down from  
heaven; whoever eats this bread will live forever;  

and the bread that I will give is my flesh  
for the life of the world.  

For my flesh is true food, and my blood is true drink.  
Whoever eats my flesh and drinks my blood  

remains in me and I in him." 
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Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
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Week of June 18th 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 Honor  

of 

All Father’s  

on this Special Day 
And for our  

Grandfather's, Uncle’s 
 And all who have fathered  

and guided us 
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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA 
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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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"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: $20 Group 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 

Join the Holy Trinity Group 

For group rates 

And for more information contact:   

Debbie Gray 

Youth Minister of Life Teen 
 

210-497-4145  

or email youthminister@holytrinitysat.org 
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