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

�

The Fourth Sunday of Easter 
�

"I am the good shepherd, and  
I know mine and mine know me,  

just as the Father knows me  
and I know the Father; and  

I will lay down my life for the sheep."  
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Good Shepherd Sunday 
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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 22nd 
 

In Loving Memory  
of  

Dennis B. Ullrich  

from his wife  

Joyce Ullrich  
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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). 

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 

SAVE THE DATE! 
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MINISTRY APPRECIATION DINNER  

WEDNESDAY, MAY 9, 2018 
 
 

More information to come 



�

 

We now look to maximize our potential over the next few weeks. If you have yet to join our cause, We invite you to 
make your commitment as soon as possible. Supporting our campaign isn’t an expectation – it’s an invitation to invest 
in the future of our church. We need your help! 
 

Please take a pledge card from the tables in the back of the church and mail it in as soon as possible. Every gift makes 
a difference. 
 

Alternatively, your pledge can be set-up online at http://holytrinitysat.org/holytrinity-capital-campaign. If you wish to 
set-up your pledge on a credit card, you will be directed to the Archdiocese’s website. However, as long as you select 
“Holy Trinity-SA” from the parish list, all gifts will be returned to Holy Trinity and our Believe, Belong & Beyond 
campaign. 
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Our campaign total has climbed  

to $2.5 million in the last week,  

with commitments from 19%  

of our parish families! 
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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA 
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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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We are star�ng a new young adult bible study series on 
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Gird your loins;
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as though I would leave you crushed before them;
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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.  
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LIFETEEN CLASSES 
  April 22                                Life Night...YES 
 April 29                                Life Night...YES 
   May 6                                  Life Night...YES 
  May 13                                 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  
May 12, 2018 

 

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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Verbum Dei Middle School (Registration now open!)�
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Please contact Cris�na Hodde at  cris�na@holytrinitsat.org �

Verbum Dei Middle School (Registration now open!)�
�
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