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People who believe and belong — The Kingdom of God is where you are  
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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 29th 
 

In memory of  

Margie Loebig  
from her husband Bill Loebig  

 

Congratulations to  

Don and Jackie Bouten  
on their  

60th Wedding Anniversary 
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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 
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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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JOURNEY COMPANIONS 
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Join us for our next meeting  

Thursday, May 24, 2018 
6:30PM Spiritual Activity 
7:30PM Court Meeting 

In the Tyler Peltier Gathering Area on the second floor 

of the Faith Formation Building 

(�������G�����$�������
!��������������1/;8������5���;8��07;4���������������������
�#����"������������'��������

������������������������������������$�����������9��������
���������#������
�5����9��������9�������

<;?�$�����$�����C����?407B�
"���������
��������������������������;7����

��-����������������������
�������������$���������!����������
;00<�*��#�������$����?4078�����;;/67�����

@����������/�5����@�����������0;7�8B8�6;?<������������'�����
���������F���������	��
��������������������	������

��

��
��
��
��
��

�/��2��$��.$���$�����''$�����%�3����$������
$.�$����

1�/�
����������/�$����%����/�$���/$4�



�
������� !'�
�#���9�0�#��":� �����
�	��� ;"���������,����
�� �����
������� )���#����� �	������
���	�  ��
�,%� ��		�#��
.�	���� !�
�#���9����,"���� ��		����
��	������� ���'���� �������
&����	�� )���#����� �������
.������ ���'�
�����9�)����� ��	����
������ 7��
$�� ������	�
�1���� ��,'���� ����#�	���
'������� 4�,'���#� �����
����� ;"���!'�����"#� �����
/��	�� ��
������� �

�#� ��	�9����
/	���� ;�#�	'����<�%'���� ��	�9����
�������� ���'���� $	��
������� ��
�'�� $	��
!�����(� ����'�=� $����	�
&����� �"$"#����� )�	����

����� �
��,�#�>�?��
����
���� )�	#����
&���� �
��,�#��9��##�#�� )�	��������
�(��� ;�'��<�#,�� )����

������� ��,����� )������
��� ���	� ���'���� )�������
�������	�� ��
�����$������ �#���� )�������
!�	��� !'�
�#���9�0�#��":� )����	�
"����� !�
�#�� ,����

��1�� ;�#�	'� ,�������
!�	��� ;�'�� �"��33� ,�	�������
,������ ���'�
�����9�)����� ,�	�������
!�	����� !�
�#���9����,"���� ,�	�������G��	��
�����	�� ��
���4���?����� -��		��
������� ���'�
�����9�)����� -�����

������� !�
����� 
�������
���	���� )���#����� 
�������
������ �
��,�#��9��##�#�� .��#�
������ �'��
��<������ .1���
������ ���9$��$� .	�����
������� ��
������� �

�#� /�	��
������� ����
����9�!'����� /�������
/#��� ��:�@������-����� /�������

������ ��,'���� /���#���

�	��� !�
�#���9����,"���� /����	�

.����	���� )�
�'� /�'�����	�

������� A��,������� �"�� /�1����


������ !�
�#�� /1���


���� 0"%�� /�#��	��

��	��	�� 7��
���� !� ��5�����	��---�

���	� !'�@�#��B"���#� !���	�

���	���  ��
�� ��� !������

�������� ;�#�	'� !����---�

��	��� 5�������'�����)����� 4�1��	�


��1�� ��,'���� 4�1��	�

����� <
������ 0H����#�������


����� ��,����� *������	��

��#������ !�
�#���9����,"���� *�	��

&������	���� ;�#�	'� *���������

������ A��������� *���������

�	������ <��##����'��
�� &���	���

!��������� 5�������'�� &����

��� ����� ;"������$�� &�����

-���  �"�� &�����

��	�� )�
�'� &���

&���� ��,'�����'���
,'��$��� &���	��

�	���� �
��,�#��9��##�#�� &������

$��	���� 0����
�� &��	�

��	������� 7
�$�
���'��7
���� &������


��1�� 2�,,�
��� �@	"
�� &������

-������ ��,����� ��������

��	��� ��
�����'�
��9�7��� ��������

��	����� ��,����� ��������

7����	�� ;"��� ������

"	����� ��,'���� �������

������� 5�������'�����)����� "��	���

�������� ��
�����'�
��9�7��� "�	���	#�

*��	���� ;"��� "������

�����	��  ��
�� ��� "������

"���	� 0"%�� '����

)	���� ��,����� 7�	������

�	������ ��,�'����'���
,'��$��� 7���#�5,�	�������

CONFIRMATION CLASS (Group A) 

On Friday, April 20, 2018, Archbishop Gustavo Garcia-Siller confirmed approximately seventy-nine (79) of our Confirmandi 
for 2018. We congratulate them and their families for their continued growth in the faith we share in Jesus.  

Thank you Lord for the gifts of our Confirmation Staff. 
 

The names and their Confirmation names are listed below. 
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Present: Msgr. Mike, Fr. Daniel, Deacon Oscar, Doug, Sr. Janet, Lucy, Renee, Cristina, Eric, Kristin, Gaby, Debbie, Joaquin, Gloria, Deacon Ray, Cecilia, Martha, Bren-
da Mireles. Excused: Desma, Michael 
Opening Prayer: Msgr. Mike 
New Staff Member: We welcomed Brenda Mireles, our newest Staff Member, who is our bookkeeper. – Desma is to return May 7th after her recovery from surgery. 
Guest: We welcomed Jonathan Kiesler, Principal of Antonian Middle School at Rolling Hills. 
Kristin: First Communion Update:  We had 183 children celebrate First Eucharist last weekend.  There will be 4 children celebrating First Eucharist this weekend, April 
21/22, because of special circumstances.  Three children will attend the Saturday, 5:00 pm Mass and one child will attend the Sunday, 1:00 pm Mass...Meetings: Kristin 
attended the North Central/Northeast Deanery Meeting on Tuesday, April 10th at St. Peter Prince of the Apostles from 11:30 am until 2:00 pm. The next Deanery meeting 
is scheduled for May 8 at St. Patrick...VBS: We are currently registering adult and teen volunteers for VBS.  Registration is on the website.  We have 12 adults and 60 
teens registered to volunteer at this time.  VBS is scheduled for the week of June 18-22.  Participant registration will begin May 1st online.  We are also adding a Middle 
School track this year called Verbum Dei…Faith Formation Schedule: The last Faith Formation class for this year is next week, April 23-25…The Faith Formation office 
will close at noon on Friday, April 27th for Battle of Flowers. 
Cristina: Edge attendance: April 2nd- 133 youth…Youth registered for Edge- 251…Teaching Mass celebrated by Fr. Daniel on April 16th- about 350 people in attend-
ance…Last day of Edge for this school year will be April 30th…Middle School VBS (Verbum Dei) will run concurrent with elementary VBS the week of June 18th-
22nd.  Registration for participants and volunteers is currently open. 
Renee: Minister of Communion Training for High School Youth (Must already be Confirmed) June 14 10am-12:30pm (in the church/angel room) Rsvp: 
renee@holytrinitysat.org 
Eric: Sunday, April 22nd – YA Mass & Hike Event: Will begin with 9:30am Mass together followed by lunch and hike at Eisenhower Park…Tuesday, May 1st – Jesus & 
Dinner: Adoration at St. Mark Catholic Church Chapel from 6:30-7:30pm; followed by dinner…May 20th thru July 8th – YA Bible Study: Will be held on Sunday afternoons 
from 12:30-2:00pm in the Banquet Hall Family Room. Will be using “Fulfilled” by Sonja Corbitt, a 7-week series from Ascension Press. 
Michael: He reports that we have 4608 active families that total 14,134 individuals.  Active families are those who are registered and / or in faith formation… 
No written reports from any of the other Staff Members 
Next Meeting: May 16, 10-12Noon, KC Room 
Opening Prayer: Lucy 
Closing Prayer: Debbie 
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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.  
 

Date Night will have a "Movie Night" in May.  

Please consider treating your spouse to a great spiritual movie 

during our upcoming Covenant of Love meeting on  

May 4th at 7:00 pm in the Faith Formation building.  
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HOLY TRINITY 

Baccalaureate Mass 
 

ATTENTION ALL HIGH SCHOOL  

AND COLLEGE SENIORS 

Please plan to join us June 10  

at the 5:30 Sunday evening Mass 
�

As we honor and celebrate you and you accomplishments 
 

Wear your cap, or cap and Gown! 
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LIFETEEN CLASSES 
  April 29                               Life Night...YES 
  May 6                                   Life Night...YES 
  May 13                                 Life Night...YES 

                       YES LIFE NIGHT for Teen and Mom 

          May 20                                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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Vacation Bible School  

Summer 2018 
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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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