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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 May 6th  
 

For  

the Men ACTS  
Team & Retreatants 

and for  

Our ACTS Ministry 
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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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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA 
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Join us for our next meeting  

Thursday, May 31, 2018 
6:30PM Spiritual Activity 
7:30PM Court Meeting 

In the Tyler Peltier Gathering Area on the second floor 

of the Faith Formation Building 
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,�,�,�������the	phone	call	you	hoped	you’d	never	get.�
,�,�,�������the	divorce	papers	are	served	and	the	bottom	falls	

out	of	your	life.�
,�,�,�������the	funeral,	when	everyone	has	left	and	the	emotions	

you’ve	held	at	bay�3� !�3���	��)���������
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,�,�,�������the	doctor	says,	“I’m	sorry,	but	there’s	nothing	more	

we	can	do.”�
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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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Who are we? 
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We are star�ng a new young adult bible study series on May 
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free iOS or Android app to put FORMED at your finger�ps.�
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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.  

 
 

Covenant of Love "Date Night" will suspend their monthly meetings for 
the summer break. The next meeting date has not yet been deter-

mined. We will announce our next meeting date towards the end of the 
summer. To all the couples that participate: Have a blessed break!!!  
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COMUNIDAD HISPANA 

Stephen	Ministry:	Las	Personas	Del	Después	��

�

Con	frecuencia	las	personas	se	preguntan:	¿	Qué	es	Stephen	Ministry?	Una	forma	de	explicarlo	es	que	los	miembros	

de	Stephen	Ministry	son	Las	Personas	del	Después��

Ellos	están	contigo:�
...	después	de	la	llamada	telefónica	que	nunca	esperabas	recibir.�

...	después	que	te	entregan	documentos	de	divorcio	y	tu	mundo	se	viene	abajo.�

...	después	del	funeral,	cuando	todos	se	han	ido	y	las	emociones	que	has	reprimido	explotan	dentro	de	tı́.�

...	después	de	que	el	doctor	te	dice:	"Lo	siento	pero	no	hay	nada	más	que	podamos	hacer..."�

...	después	de	que	el	director	del	asilo	te	da	la	mano	y	te	dice:	"Bienvenido	a	tu	nuevo	hogar."�

...	después	de	que	tu	último	hijo	te	dice	adios	y	se	aleja	en	su	carro	a	la	universidady	tu	casa	se	queda	vacia.�

����������	de	que	el	juez	da	sentencia	y	se	llevan	esposado	a	tu	ser	querido.�

...	después	de	que	el	bebe	nace	y	sus	necesidades	son	más	de	lo	que	te	hubieras	podido	imaginar.�

...	después	de	que	recibes	tu	carta	de	despido	con	tu	último	pago.�

...	después	de	que	tu	familia	y	amigos	han	oido	tu	historia	demasiadas	veces,	pero	aun	tienes	necesidad	de	contarla.�

Stephen	Ministry	son	"La	Persona	del	Después."	Están	dispuestos	a	acompańarte	a	tı́	o	a	cualquier	familiar,	amigo,	vecino,	com-

pañero	de	trabajo	y	proporcionarte	bienestar	y	apoyo	por	cuanto	tiempo	sea	necesario.�
�

Entérate	más	sobre	el	Ministerio	Stephen	platicando	con	uno	de	nuestros	Lı́deres	Stephen:	�

Gaby	Terrazas	llamando	al	210	872�1917	(español)	�

o	Pam	Hughes	ya	sea	llamando	al	210	394�5723	o	enviando	un	mensaje	a	�	
������
���������.	�
�

¡Nuestros	Ministros	Stephen	están	listos	para	apoyarte!�

La Comunidad de Matrimonios de Holy Trinity 
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LIFETEEN CLASSES 
 

  May 6                                   Life Night...YES 
  May 13                                 Life Night...YES 

                       YES LIFE NIGHT for Teen and Mom 

          May 20                                Life Night...YES�

$���������������	�������	��	�����9��	
�+����	������H����"�����
I������*����J�;-28B0?8B-B<�����

���������	
�����	��5
���	����	���	�����

1!��������2
� 

�3�

�

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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Pro Life Quotes 
 

"When we die, we will come face to face with God, the Author 
of Life. Who will give an account to God for the millions and 
millions of babies who were not allowed a chance to live, to 
experience loving and being loved?"    
�������������������������������������������������������������$������%���������������������
�
"Cuando morimos, llegaremos a estar cara a cara con Dios, el 
Autor de la Vida. Quien será responsable por la muerte de mil-
lones y millones de bebes a los cuales no se les dio la chance 
de vivir y no poder experimentar el amar y ser amado."    
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