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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 13th 
 

In Celebration  
of  

All Mother’s  
Living and Deceased 

On this  

Mother’s Day 
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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 

ELECTION RESULTS 
�
�
�

The PPC thanks the Parish as a whole for its recent par-
ticipation in the elections for the new members. The 
election was held the weekend of May 5-6 at all the 
Masses. The parish, as per the by-laws, elected two wom-
en and two men from the list of nominees. We thank all 
for willing to be nominated and to be a potential PPC 
member for the next three years 2018-2021. We congrat-
ulate these newest members of our PPC Cheryl Collins 
Angie Franklin, Bruce Miketinac and Ryan Stiglmeier. 
Pray for them as they enter their newest ministry of ser-
vice to the Holy Trinity's community. Their first meeting 
will be held on Monday, June 4, 7:00PM, in the confer-
ence Room of the pariahs offices.  
 

We were blessed with a multitude of qualified nominees 
and ask for a special prayer and note of appreciation to 
those who stepped forward and shared with us their will-
ingness to give of their talents and time in support of 
our Faith community. They were James Ermis, Annette 
Etnyre and Mallary Washbish.  
 

We also want to thank our four outgoing members who 
have completed their term: Bob Haak, Lonnie Morris, 
Rosario Crutchfield and Maria Engler. 

��

Thanks to ALL! 
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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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Thank You 

� � �
�

���� 4�	�
���� !����	���� 4
��	� F��� 0��� 
�� 	��� $
���
�����	��G6@@5��
�����#��	
�	���#�
���������������
�����
��� ������� �
�� 	����� ����
�	� �����#���� 
������������
	
�����������1	��&������.���������)����
����
��
�� ��������� � E
��� �
�	�� �	�
��� ��� ���� 	��� 4�	�
����
!����	����	
�������
�	������
"��������������
���

�����������
�����	��������������	���
�������
�	����
���	�� ��� 	����
�#�	��	����
���
��	�������������#����
�������������	�����"���
��	�
�����������
�

4
����	���	�
���	
�	������	�
�����������
���
��������������&�����6=��

�
5���3����� D��#��3���������
6���3����� -�#��A�����
;���3����� 2�"���8
�������
?���3������ ������-������
>���3����� 0����4���#
�
@���3������ ����!�����
�
B���3������ A������A�
� �����
<���3����� -�����8
�������
=���3����� �
��4����	����
59���3�����-����)������#�
55���3�������� ���H������
56���3�����-�������)��#�
5;���������3�	��C������&�������
5?���3�����&�����4����
5>���3�����!�  ������������

���������������������� !�
�

�
��	����������"�������1������	���
������	
�����	���695<�&�������
���
��I?�>������
��������"�������"��I;�B=>�>@?����
��������
��	�
����������������"�������"����������I6�BB@�?B>��������
��
���������	����	���&&����
�	����
��-���6��695<�

���������	
�	��5@?��������������������������������������������	�
���	��5@=�9?6�

������I?�>9>�B66������������������������������������������"��#���$���%�5>�B@B�
���������������I;�=55�=9?�����������������������������

������������I6�=>5�@?=�

���������������I=@9�6>>�������������������������������
)
��
����������
��$
��������	��4�������������&�	
��
���
��695<�	����
�������� ��	
�������&��'(')�����
��	���&'!( '*�����
 �������������&)�(+'!����� ����
��	����F��������������������
��	���&&�������	���	�,(-+��
���������+)�����	��������
�
�	�� �	�������������).�/���010/��0�$����
�������������	�
��	����
�	��4��	�����!���������$��������	����
��������������
����	��������
��	���!����������������

���0�2����������������������������������������������������������3������������������3
4�
4���������������������0455��������������
�
��������������2��12��#��2
���3���/0�0�����������������������& �*(  '������������& �,(!!����������������&)'(*),������������*.��������

������4���#��
�/
���3��
3/6�
37��������& *+(*,!������������& �)(*+-���������������&!,(+)-������������!.��������
�����
3
$���2��12����������������������������������&)-(-+)��������������&-'(, ,������������������&,,(-+)������������*.�
����8��
/2��2��126��$
����

9����������& ��(! !������������&!'(� !������������������&*)(*'������������,�.�
����	��9��2
��:�$�
30����������������������������& ',()+'�����������& ,�(*!!����������������&'*(�! ������������ �.�
������4�
��0���#��0
��
310$��������������������&* ()'-��������������&,)(! �������������������&�!(,���������������).�

$�%��&����%�&��/������
�

$��0�� �������������
�

-�����!
���)�	�����
���������	
��
��
������������
���	�	�������
���	�
��	
�-�����-�#�����

�

-�	�
��	��	
���F�#�$
���	�����"�����&�������	�
��0�����
�
��	
�	���$
���	���-����	������
��$
��������	����	���
����J��
K$
�������#L������	��3����3�
�����������������
�	��	�	��
	��	����695@�	�
��������	������"��$
���4
�����
��	
�
�!('-!���	���	�(�����695B�	������"��$
���4
�����
��	
�
, (�* ���	���	�������	������������	��(����
�

4
����	���	�
������#��
	������������.
����
��$
���
�����	����
���������
����
�������
��	�������	�
���������	���

�	�-����-�	�
��	����	�������������	���
������������
�

�;2�$9������������1�770��
4��
���/0��3�	0$0��
����#���77�$0�$<�

 

Happy One Year Anniversary 
Of  

Priestly Ordination 
 

Rev. Daniel Villarreal 
 

May 20, 2017 
~ 

May 20, 2018 

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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have signed up, you can download the free iOS or Android app to put FORMED at your finger�ps.�
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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA 
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Our next  

Blood Drive  

is scheduled for  
 

Sunday, May 20, 2018 

8:30am till 12:30pm.  

Holy Trinity Parking lot 
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                    INSPIRATION FOR THE WEEK 
 

We are called to be missionaries. Jesus said to his disciples:  
 

"Go into the whole world and proclaim the gospel  

to every creature."  

Proclaiming the Gospel means looking out at my brothers and 
sisters and choosing to walk with them on their journey of life. 

It means having a listening, loving presence that allows the Ho-

ly Spirit to work in and through us. In this way we can show 
them-not only in speech, but in action-the difference a relation-

ship with God and a life of faith really makes.  
 

Even though Jesus has ascended to the Father, he still remains 
with us helping us proclaim the mission of the Gospel.  
 

Are we willing to allow him to do so?  
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Who are we? 
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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.  

 
 

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 

Cristo	Cuidando	a	la	Gente	a	través	de	la	Gente�
�
�

¿Sientes	dolor	ocasionado	por	la	muerte	de	un	ser	querido,	por	un	matrimonio	en	crisis,	por	una	promesa	que-

brantada,	por	haber	quedado	desempleado,	por	un	hijo	que	vive	una	situación	riesgosa,	por	un	diagnóstico	de	

cáncer	o	por	una	enfermedad	que	cambiará	tu	vida	para	siempre?	Tal	vez	te	sientas	abrumado	por	cuidar	a	uno	

de	tus	padres	que	está	envejeciendo	o	a	alguien	que	necesita	atención	permanentemente.	¿Te	cuesta	trabajo	ver	a	

Dios	en	todo	tu	dolor?	Tal	vez	contar	con	el	apoyo	y	la	compañı́a	de	un	Ministro	Stephen	sea	justo	lo	que	necesitas.	�
�

¿Qué	hacen	los	Ministros	Stephen?	Escuchan,	cuidan,	apoyan,	alientan	y	oran	con	y	por	una	persona	lastimada.	Guardan	absoluta	

con(idencialidad,	brindan	el	cuidado	necesario	y	confı́an	en	que	Dios	proveerá	la	cura	con	Su	amor	sanador.	Hemos	sido	llama-

dos	a	ser	Cristo	para	cuidarnos	unos	a	otros.	�
�

Ası́	que	para	quienes	están	pasando	por	un	momento	difı́cil:	¡Por	favor	no	sufras	solo!	Nuestros	Ministros	Stephen	están	capaci-

tados	para	apoyarte;	están	listos	para	escucharte,	cuidarte	y	alentarte;	orar	contigo	y	por	ti;	y	ayudarte	a	pasar	por	momentos	

difı́ciles.	�
�

Para	obtener	información	adicional,	comunı́cate	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!�
�

¡	Deseando	a	todas	nuestras	madres	y	abuelas	un	día	muy	bendecido	y	feliz	de	la	madre!�

La Comunidad de Matrimonios de Holy Trinity 
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 LIFETEEN CLASSES 
 

  May 13                                 Life Night...YES 

                       YES LIFE NIGHT for Teen and Mom 

          May 20                                Life Night...YES 
  May 27                                  Life Night...NO 

                                 MEMORIAL DAY BREAK 
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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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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 

�

��������	��
�����	�

��������



���


����
������
���	�


��
����$�!����.!�&��'�� !�%�

�

�

����������	
������
��
���������������	��������
���

�

��������	��
������	������������



��$
�4�%���
���$����555��

�	��?� ��
� ����� '��� ����	!�� ��3�!��.$!� �!��6� ���� �	!� )�'��� �'�
!�3	��'��
��3��!3	����Q�C!��77�!3���!��$$��	����	!��	�1!����!����
.���)����!!7!��
��!��������)��'��	!�&	
�3	;���!�3	��)������
��
3	�$��!�,�C!�3�
$��P��������@��	�
���	! Q�

Vacation Bible School  

Summer 2018 
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Pro Life Quotes 
 

�����
���� !��"	���#���$%��&�	��'�
����������	�������
������������

�
 ��������
���	
��
�������	����������	������(�	������������	
����
����������	��������	������!	������	��������
������������!	����
�������
���choice. They appealed to the  culture’s mentality; 
������	���	��	
�	����
���������#
���	����������	
��5,D2������������
���������	��������	������"
����	
��*�������3�����������	��������;
��������������
����%�����
����&���������	�������	
����	���������
concealing the truth; 
�������������
"
�����������	
�	
��(������������������	�����������	�������	
�	�
�������������	����	���9�	���������	
�	���������������
���������������
	
���������
�����'	�����������	
������������%
�����	���!�����
������	�������������(���������	
�	����
�����������������������	��
������	��������	��	�����
�������	����������	��������	
���������	���
	
�����	
�����������
����	������	
���	
�������	��	
���������������
������	��	
������
�����	��.�	'����������������������	�����-�������
����	
�	����(����	
��	��	
������������	��	
���������	
������������
��	��������(������	���������������������
�

���������������������	!��������'!�����3$!�6�H��!��6����= �)!���
1������
��@!.���!�@@@,7���$�'!����3$!�,��)�

�����������������������������
����������� ������!"���

��������������������������(����	����������������
����	����
�����	
�/����*�����
���	�����	������	����
������������/�����������
���������������������*����
�
��(����������N	�����	��������������	����
��	
���
������������
��	
�����
�

*�����
�������	���	
������������	��������	
���������
��	���	����������������������	�������������	�	����(����

��������������	
��������������	����������	���	�����������	�	
��5�	�
����C����$�����'�����	
�����	
�3	�,AC2������	
��$��	
�$����	����
-��������

��
����������	��	�-������ 
����������*��
���?������

�	���	
�������	
�����5I����������

�
�
�

:�������2��$��;��4�
�

�

*�3	� @!!?� @!� �''!�� �� 8
!������ '��� '
��	!�� �!'$!3����� .�� �
��
7����	���!��,� � �	!� !�3�
��)! !��� ��� '��� !1!����!� ��� 7���!��
�	���8
!���������������$�)
!������
��'� �$��7���!���� !6��1!���	!�
7����3
$���8
!�����,��A!)���@��	�7���!�������	!��	�1!��� !��!�
7��!� �	!� 8
!�����,� � ����!�� @��	� �!�7!3�� ��� �	��!� @	�� �!�7����
����3$��!�@��	�����	!���	����7���!�6�7!�	�7���	!�����;������!�,��
�����'�$$�@�
7�����	���@!!?;���!����)�6�@!���1��!���
�����D����
��
��'� �$������!'$!3������	!�'�$$�@��)�8
!����������'
��	!����
��
�@��)��@�	����'���	,�

���
������;20��H

9���J�
��0�$�0�%�

�

�����������	
�������	�������	
����������
���������	
��	���	
������

������	��	��������������	������������	
��	��

�
��
���	������������	��	�	����
���������

��
������������������	����
�
���	����
���������������	�	���
������������



�!,,B.�/@�.-�)���-?-./)�

������
��	���������	���
�������������� ���������
�

����3�	������������������	��������������	
������	�����
����
	��������	� �	
�����
�����
�����������������
���	
��3��
���������������3�	������"�#����

�

������(�	����
���������
�����
��������#���������	
����
����
�#�
������������������������	������������
�����	
��	
��� �	
�����

�����
�����������������������	�����������������
�������������

�����	������������	�����������	�������	���	�����
�

�����������	���
�������
�������
������
��
���	��������
������










