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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 June 3rd  
 

In Loving Memory of  

Don Maisel  

From His Family 
 

In Loving Memory of  

Dillon Christian 

From His Family 
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HOLY TRINITY 

Baccalaureate Mass 
 

ATTENTION ALL HIGH SCHOOL  

AND COLLEGE GRADUATES 
 

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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and ebooks On Demand any�me, anywhere. As a Parishioner, 
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informa�ve bible studies, and much more. We are providing this 
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free iOS or Android app to put FORMED at your finger�ps.�
�

Please enjoy this gi' from Holy Trinity in recogni�on of �
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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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Saturday, June 2nd  

the above men were ordained to  

the Sacred Order of Presbyter 

Through the Invocation of the Holy Spirit 

And the Imposition of Hands by  

Archbishop Gustavo Garcia-Siller 
 

On July 1 Fr. Michael Patrick English 

will be become our newest Parochial Vicar  

and third Priest here at Holy Trinity  
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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA 
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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	universidad	y	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,	�

compañero	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!�

DIRECCION ESPIRITUAL 
 

¿Te gustaría acercarte más a Dios ? 
  

ó ¿profundizar en tu relación con Dios? 
  

Puedes empezar ese acercamiento a Dios a traves de una Di-
reccion Espiritual aqui mismo en tu parroquia, comunicate 

con: 
  

Veronica Fernandez. Al teléfono: 210-875-6240 
o al correo electronico: vero2001@sbcglobal.net 

  
Veronica Garcia. Al teléfono: 210-636-4316 

o al correo electronico: verobarron8@gmail.com 
  

Felicidades a nuestros feligreses que han completado el 
programa "Espiritualidad y dirección espiritual" 

La Comunidad de Matrimonios de 

Holy Trinity 
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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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a fun ou�ng & ride together!�

Available to assist you, Pedro�’s security & parking a�endants 

will direct you to the best parking loca�on. Golf carts will ser-

vice Pedro�’s lot to make your experience more convenient. 
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saving of seats on Friday night will not be permi�ed.�
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h�p://www.pilgrimcentero�ope.org/conferences/cwc/�
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Holy Trinity is sponsoring a por�on of this two day event�
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�� 2 Addi�onal Concession Items�

To register please send the following informa�on �

via email to Gloria Barre�o at gloria@holytrinitysat.org�

You may also include your registra�on informa�on and �

payment in the Sunday Collec�on basket �

marked to Gloria Barre�o/women’s conference�
�
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KNIGHTS OF COLUMBUS 

Council 9967 
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FOREVER YOUNG SENIORS  
 

Forever Young seniors will meet 
for lunch and fellowship 

 

Tuesday, June 19th at 11:30 am 
at  

Luby's at 1604 & Blanco Road. 
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MUJERES UNIDAS 

Thank you for all you do! Your generous donation  
of $500.00 will help with the programs provided for local 

women and the Latin community. 
 

RESPITE CARE 

We thank you for your kindness and generosity.  
Because of your donation of $2500.00 children with special 
needs and complex medical conditions will have a safe and  

nurturing place to go. 
 

VISITATION HOUSE MINISTRIES 

Thank you for your contribution of $1000.00. Your donation 
will help our mission to empower women and children  

Experiencing homelessness. 
 

PADUA PLACE 

Thank you for your thoughtful gift of $700. This will help  
us meet the needs of our resident priests. 

 

HALLMARK UNIVERSITY 

 Thank you for your generous donation of $1000.00.  
Your gift will be used for scholarships. 

 

CATHOLIC TELEVISION OF SAN ANTONIO 

Thank you for generous support of CTSA over the past year. 
Your $1500.00 contribution helps keep our ministry alive. 

 

DAUGHTERS OF CHARITY SERVICES OF S.A. 

Thank you for generous support of DCSSA. 
Your $1500.00 donation helps us provide healthcare, social 
services, and early childhood education to San Antonio. 
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 LIFETEEN CLASSES 
      

  May 27                                  Life Night...NO 

                                 MEMORIAL DAY BREAK 

          June 3                                  Life Night...YES 
          June 10                                Life Night...YES 

'��	���	����������	�������	�(�	7�(��	%�������	��	@���	����		
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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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