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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 20th 
 

In Celebration 
of  

The One Year Anniversary 
of  

Priestly Ordination 
of  

Rev. Daniel Villarreal 
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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 

 

We give THANKS to all our Ministry Leaders, Core Teams and all those involved in our parish  

by giving of their Time, Talent and Treasure 
 

Please enjoy this gift from Holy Trinity in recognition of your generosity and service throughout the years.  

We hope you will use this service and spread the word to others.  

Every person in the family can have an account! 
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of Catholic videos, audios and ebooks On Demand any�me, anywhere. As a Parishioner, you will 

have access to entertaining movies, inspiring audio talks, informa�ve bible studies, and much more. 
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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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The PPC thanks the Parish as a whole for its recent participation 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 women 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 congratulate 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 service to the Holy Trinity's community.  
Their first meeting will be held on Monday, June 4, 7:00PM, in the conference 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 willingness 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, Ro-
sario Crutchfield and Maria Engler. 

�

Thanks to ALL! 
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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA 
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Hoy sen� la cercania de mi Madre, la Madre 

Celes�al. Antes de cada Santa Comunión, 
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in Her own pure heart at the �me of the Incar-

na�on of the Word of God. . (#1114)��
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CONFIRMATION CLASS (Group B) 

On Friday, May 12, 2018, Archbishop Gustavo Garcia-Siller confirmed approximately seventy-three (73) 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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KNIGHTS OF COLUMBUS 

Council 9967 

Our next  

Blood Drive  

is scheduled for  
 

Sunday, May 20, 2018 

8:30am till 12:30pm.  

Holy Trinity Parking lot 
�
�
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CATHOLIC WOMEN’S  

CONFERENCE 
�

Friday & Saturday 
July 27–28, 2018  

Pedrotti’s North Ranch 
13715 FM 1560 North 

Helotes, TX 78023  
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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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La Comunidad de Matrimonios de Holy Trinity 
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 LIFETEEN CLASSES 
 

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

                                 MEMORIAL DAY BREAK 

          June 3                                  Life Night...YES 
          June 10                                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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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  
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Vacation Bible School  

Summer 2018 
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