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

The Fourteenth Sunday in Ordinary Time 
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Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
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Week of July 9th 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 

 

In Memory  
of  

Rolando Noli Ojedis  
From  

his loving daughter  
 

Maria Noli Childs Loebig 

!

LEGACY OF FAITH 
�!

In Memory  
of  

Eleanor Anne Krupa 
 

                        Given by  
                 HOST CCP Group 
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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA 
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Knights of Columbus 
Fourth Degree 

Patriotic Degree of the Order 
Holy Trinity Assembly 3191 

�
You are cordially invited to the dedication Ceremony 

of Sir Knights Walk sponsored by Holy Trinity Assem-

bly 3191. This Memorial honors deceased Sir Knights 
who were members of Assembly 3191. The Dedication 

will take place at Holy Trinity on  
Wednesday, July 26, 2017 at 7:00PM. 

Please join the Assembly as we honor our deceased 

brothers in the Reflection Area immediately behind 
the Church entrance. The dedication Ceremony of the 

Memeorial will include a blessing of the Memorial and 

last approximately ten minutes. The Dedication will be 
followed by refreshments in the Parish Banquet Hall.  

 

Kindly RSVP by July 19  
or if you have any questions by calling  

Faithful Navigator Dan Quinn at 830-980-4271.   

 

 Knights of Columbus  

Chicken and Rib BBQ 
 

after all Mass July 15 - 16 
 

take a to-go box home 

you won’t be disappointed 

and you support charity 
�

�

!!

Join us for our next meeting  

Thursday, August 31, 2017  

6:30 Spiritual Activity 

7:30PM Court Meeting 
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Iuvenes Credentium College ~ Spanish College Ministry 

Meets Every Wednesday 

7:30PM-8:45PM  

St. Simon Room in the Faith Formation Building 
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FOREVER YOUNG SENIORS 
 

Tuesday July 18th at 11:30 am  
We will meet at  

Luby's at 1604 & Blanco. 
Join us for fun & fellowship. 
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Join the Holy Trinity Group 

For group rates to see Matt Maher 

And for more information contact:   

Debbie Gray 

Youth Minister of Life Teen 
 

210-497-4145  

or email youthminister@holytrinitysat.org 
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Bob Swagman from Liturgical Publications, our bulletin printer, 
will be in our office securing new ads for our bulletin. We need 
your help!  Please consider purchasing an ad.  Your participation 
makes our bulletin successful, and you attract customers! 

Bob Swagman 
636-346-2058 | rswagman@4LPi.com 
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Prayer Garden/Grotto
With the Holy Family - Jesus, Mary and Joseph

Extra - Flowers, Inscribed Marble or Granite Benches

210-793-9479

Contact Bob Swagman to place an ad today! 

rswagman@4LPi.com or (800) 950-9952 x2650

HJ Horticulture 
COMMERCIAL, HOA’S & RESIDENTIAL INSTALLATIONS

Planting a Seed for a Greener Tomorrow 

LANDSCAPING & IRRIGATION
Lane Bishop, Parishioner

210-264-4130 
clanebishop@sbcglobal.net

•  OPEN DAILY WITH CONTINUOUS SERVICE 

•  PRIVATE ROOMS FOR ALL CELEBRATIONS! 

• ROOM EQUIPPED WITH SCREEN/PROJECTOR 

• GLUTEN FREE MENU  • DAILY LUNCH SPECIALS 

• HAPPY HOUR / PATIO

••  OPEN DAILYILYILYILY WI WITH CONTINTINUOUUOUS SS SERVERVICEICE  O

STONE OAK
20079 STONE OAK PKWY

(210) 494-0561

DOMINION
22211 INTERSTATE 10 FRONTAGE RD.

(210) 698-9700

NEWLOCATION

WWW.ALDACOSRESTAURANTS.COM

Betsy Dippo Agent
19190 Stone Oak Parkway #112

San Antonio, TX 78258

Office: (210) 496-FARM
Fax: (210) 491-0371

Toll Free: (888) 316-3276
State Farm Insurance Companies 

Home Offices: Bloomington, Illinois

 SONTERRA ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY 

DR. BRYAN  ROACH D.D.S. 
 “Wisdom Teeth, Implants and Cosmetic Facial Procedures”

 210-494-2005 
1202 E. Sonterra Blvd., Ste. 801 • San Antonio

New Patients Welcome!
Parishioner

DR. PATRICIA GOMEZ DINGER - Parishioner

Board Certified Adult and 
Pediatric Allergy & Immunology

210-499-ITCH (4824) 
www.mysaallergist.com

2 Locations:  540 Madison Oak Dr. Ste 210 

5000 Schertz Pkwy Bld. 400 Ste 400

ERIC D. KUHL, D.D.S., P.A.

FAMILY DENTISTRY
Office Hours By Appointment

15321 San Pedro, #104

496-1711

MCCI Medical Group Legacy Place

New Medicare Patients Welcome!
Legacy Place 18414 U.S. Hwy. 281 N, Ste. 104

San Antonio, TX 78259
(210) 495-0222

Senior Focused
Primary Care
On Site Lab

EKG’s
Minor Procedures
Bi-Lingual Staff

Free Activity Center
Seniors 55+
Yoga, Zumba

Lunch & Learns
Educational Series

Birthday Parties

 For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com          Holy Trinity, San Antonio, TX.          D 4C 05-0443

Hank Bussey, PT, DPT, MS, OCS 
Gabriel Molina, PT, MPT, MBA, CMT 

Stephanie Bussey, PT, MPT

• Machine Rentals 
• Non-Alcoholic Slushes 
• Assorted Flavors

(210) 269-8893 • (210) 497-3962 
Roger Pastrano, Parish ioner

!"#$#%&'($%)*+,%-'.#%/$,01
23,#$%4#50*,0$&%6'$%4#5037%8$#30.#50,% 
35+%2*9:8'5;(#%8*#%$#7#3,#,
*Hablamos Español

2602 N. Loop 1604 W. San Antonio, TX 78248
Manuel Castillo, DDS 

Board Certi"ed

Pediatric Dentist 

210-510-2862 
www.HappyPediDent.com



SUNSET NORTH FUNERAL HOME
Veteran Managed

495-7770
910 NORTH LOOP 1604 EAST 

Between Stone Oak Parkway and Highway 281

Our mission is about life!

 e Village at Incarnate Word Senior Living Community
• Independent Retirement Living • Assisted Living • Memory Care
• Extended Nursing Care  • In-Home Care and Concierge Services

4707 Broadway St. | San Antonio, TX 78209

(210) 829-7561
www.iwretire.org License #’s 000777 (AL-A) 101505 (AL-B), 100473 (ALZ), 011872 (HCSSA)

FREDERICK R. ZLOTUCHA 
 Attorney at Law     (210) 227-9877

222 Main Plaza East  • San Antonio, TX 78205 
 Trial, Probate, Family Law, Personal Injury, Real Estate,  

Bus Lit., Med. Mal., Contract, Oil & Gas - General Practice
Admitted To Texas State Bar 1978

Free Initial Consultation

IMMIGRATION SERVICES/SERVICIOS MIGRATORIOS

Guillermo M. Hernández – Abogado/Attorney

Vidaurri, Lyde, Rodriguez & Haynes, LLP

Free Consultation/Consulta Gratis
Deportación • Ajustes de Estatus • Naturalización • Petición Familiar • Permiso de Trabajo

(210) 922-8541   •   www.vlrhlaw.com

Karina Schwarz MS, LPC, ATR
Helping families, children, and adolescents with 
communication, anxiety, depression, and ADHD

Licensed Professional Counselor

Registered Art Therapist

210-885-2549
www.karinaschwarzpllc.com

Liliana Meeker, DDS
Root Canal Specialist

210-494-8022
Parishioner - Se Habla Español

335 E. Sonterra Blvd., Suite 100 
San Antonio, TX 78258
www.meekerendo.com

Senior Living with Style
ASSISTED LIVING & MEMORY CARE

COMMUNICATE ATTITUDE 

RELIABILITY RESPECT EXCELLENCE

21802 ENCINO COMMONS

210-483-9999
www.franklinpark.org

S L SS L Senior Living with Style
INDEPENDENT LIVING ASSISTED LIVING

COMMUNICATE ATTITUDE 

RELIABILITY RESPECT EXCELLENCE

210-404-1444
www.franklinpark.org

MARCOS MEDICAL CARE
YOLANDA MARCOS, MD, FACP

Board Certified • Internal Medicine
510 Med. Court Ste. 210

210-494-4290 • www.marcosmedical.com
Saturday Hours Available • Parishioner

RESIDENTIAL TREATMENT PROGRAMS • INTENSIVE OUTPATIENT CARE
5806 Culebra • San Antonio, TX 78228 • 210-432-3700 • www.rusober.com

Raul Ruelas, Owner/Parishioner • Karen G. Ruelas LPC, Parishioner

RERESISIDEDEDEDENTNTIAL L TRTRTREAEATMTMENENT T PR

San Antonio Recovery Center 

Exceptional Treatment for Substance Abuse

Blanco

Your trusted Skilled 
Nursing & Rehab choice 

for over 20 years
16400 Blanco Rd

210-408-1212 

www.regentcare.biz/movie

BBllaanncco

Colon &  

Rectal Surgery  

and Colonoscopy

 
CENTER FOR

MINIMALLY INVASIVE
CARDIAC SURGERY

 CARMELO OTERO, M.D.
Cardiac - Peripheral  

Vascular and  
Thoracic Surgery

210-615-6626
225 E. Sonterra Blvd., Ste. 201

Parishioner
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Stephen W. Dinger, DO 
(Parishioner)

Tel: 210.495.7246 (PAIN) 

Fax: 210.495.7245

www.backpainsa.com

Locations:  Schertz  •  Stone Oak  •  Dominion

Call us today to make and appointment!

“Serving all of your pain management needs”



HOUSE CLEANING
Free Estimates!

Serving Greater San Antonio

REFERENCES AVAILABLE

909-991-6504 Patricia R

Need Health Insurance? I can Help!

HealthMarkets Insurance Agency

Health | Life | Medicare | Long-Term Care

Call Brian for a
FREE Quote Today!

(408) 672-9234
Brian K. Babcock

Licensed Insurance Agent

“Se Habla Español”

Residential & Business

PC/Laptop Repair - IT Consulting - Networking
210-951-9357 (Hablamos Español)

www.rebellionit.com

We specialize in reducing your IT costs!

Cowboy Cleaners
19211 Huebner Rd

497-8691
For Fine Dry Cleaning & Laundry

Pick-Up & Delivery Service
Parishioner

 Jimmy Tirres, CLU, LUTCF, FIC  

 LIFE INSURANCE • ANNUITIES  

 jimmytirres@yahoo.com  

 Office: 210-829-0029 • Mobile: 210-313-7679

• Commercial & Residential

• Plumbing Repairs 

• Sewer Camera & Video

Lic # M-18234

210-699-0818

Roger Schmidt 
(210) 788-1532 

roger.schmidt@kofc.org

Protecting Catholic families since 1882
Life Insurance • Long-Term Care 

Annuities • Disability

GILLETTE Air Conditioning & Heating 
Family Owned & Serving South Texas for Over 50 Years 
Commercial • Residential • Industrial • Boilers

We Service All Central Systems
735-9235

G
TACLA #762C

!"#$%&'

Forget to 
Change 

Your Filters”
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Parishioner 14 years
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• Income Tax Preparation • Bookkeeping Service

• Electronic Filing • Financial Statements

• Refund Anticipation Loans • Payroll Services

Pedraza & Associates
Income Tax + Accounting Services

Augie Pedraza III, CPA Gabriel Pedraza, MBA

361-573-0975 210-601-2473

TORRES REMODELING
381-7647

Room Additions • Fine Woodworking

Tile • Sheet Rock Repairs

Painting • Decks

Standing Seam Metal Roofs

Deacon David Seguin, D.D.S.
Cosmetic & General Dentistry

Master, Academy of General Dentistry

115 N Loop 1604 E., Ste.1104

San Antonio, TX 78232

Call (210) 496-2533

design • construction • interiors

General Contracting
210-860-1301• kevin@dcicontracting.com

Expert In House Cleaning  •  Heliane Seguin, Owner

Free Estimates!

210-995-6042  •  210-995-5645

San Antonio Area • 10 Years Experience • References Available

Serrano OB/Gyn
 Christopher Serrano,
 M.D., F.A.C.O.G.

! "#$%&!'(%)*+(&

 210-545-7700

Se Habla Español

www.serrano-obgyn.com

20726 Stone Oak Pkwy.
Ste. 101

REAL ESTATE is my PASSION, SERVICE is my OBSESSION.

VICTOR YONG, Realtor®, GRI

(210) 273-5075   victoryong@sbcglobal.net
How may I help you...? To Buy or Sell YOUR HOUSE?  

Permiteme Ayudarte a Comprar o Vender TU CASA

Free Market Analysis - Asesoria gratuita

16719 HUEBNER RD., B4, SAN ANTONIO, TX 78248             PARISHIONER

Residential 

Commercial 

Rentals 

Lots



Eric Zeitler AIF®, CRPS®, CMFC®
 

                Private Wealth Manager - Parishioner

• Complete Retirement & Financial Planning 
• Personalized Risk Based Investment Management 
• 401K and Retirement Plan Professional

E
        

Securities offered through Sigma Financial, member FINRA/SIPC. Investment 

advisory services offered through Sigma Planning Corporation.  Client Centric 

Wealth Management is independent of Sigma Financial Corporation and SPC.

210-807-7599
ericz@ccwmgmt.com

Find out more at:  www.ccwmgmt.com

19230 Stone Oak Parkway, Suite 315  

San Antonio, TX 78258

  

Auto Repair and Collision
Safety First,  

Customer Satisfaction Always!
EUROPEAN, ASIAN 

DOMESTIC AUTOMOTIVE 
EXPERTS

www.EurasianAutoRepair.com

210-490-6552
15327 San Pedro Avenue 

San Antonio, TX 78232

John Ly- Parishioner

Serving San Antonio &  

Surrounding Area Since 1989

Honesty, Professionalism and Experience!! 

Your Goals Are My Job Description, 

Please call me for a Free Consultation!

Happy to be here, Proud to Serve.

Rosario Crutch!eld: 210-535-1151
CONTRIBUTING PARISHIONER

www.RosarioC.com • Rosario@RosarioC.comSe Habla Español

MISSION
Plumbing, Heating &
Air Conditioning, Inc.

Residential • Commercial • Industrial • Institutional

Mech Lic #M-17583: TACL#A19546C
15440 Tradesman • 210-493-7057
Serving San Antonio Since 1956

When God Says Move 
call  

Monique Bordelon Prouse
210-393-6571

Realtor® - Parishioner

Preferred, REALTORS

Ron Salazar - Parishioner
“AV” RATED, HIGHEST POSSIBLE PEER RATING

WILLS, BUSINESS DISPUTES, PERSONAL INJURY

FREE INITIAL CONSULTATION

STONE OAK OFFICE (210) 627-9000

VISIT: www.ronsalazarlaw.com

LUBE
    (210) 251-4838 

Get an Oil Change 
!"#$%&'"()$*($+,-"($%.&/"0 
 1"23&(4"$53"$678$9)05": 

1"05*("$;*<($="&/.,4350 
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FIND COUPON ON OUR WEBSITE! 
visit us online @  ###A5#.<?"A2*:

BCDBE$%.&>2*$1/A$F$9A6A$GH$IJBKE 
(5 miles north of 1604)

The dentist you choose  does make a difference.
Call us, or go online to find out more 

                             about the services we provide!

CLARENCE R. FELLER JR., DDS, MAGD
             Parishioner since 

                        1989 
• most insurance accepted & filed 

• early morning & lunch hours 
• financing with carecredit®

17201 SAN PEDRO, SUITE 130, SAN ANTONIO, TX 78232   |   496-1919 • WWW.FELLERSMILES.COM
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1120 West Blanco Rd. | San Antonio, TX 78232 
(West Blanco Rd intersects with Blanco Rd just inside Loop 1604)

office: (210) 408-4560 I fax: (210) 408-4561 
www.BridesbyElizabeth.com

Parishioner of Holy Trinity

We Service ALL brands 
Holy Trinity Members Receive 10% OFF Any Repair  

Call to schedule your maintenance, service 
or equipment replacement today

We care at Air Care!

(210) 495-3555 • www.AirCare-SA.com
Lic# TACLB017367E

Max Gardiner 
Owner 

Parishioner 25 years

FOR THE LITTLE THINGS THAT BUG YOU, GIVE US A CALL

!(210) 679-9000"

10% OFF INITIAL VISIT FOR HOLY TRINITY MEMBERS

TPCL07298 

Air Conditioning Professionals Since 1978
• Same Day Repair Service 
• Maintenance • Equipment

344-0060
www.OrangeTiger.com

ncee 1119999777777777777777777777777778888
ee
tt

On Your 
First Visit

Expires 4/1/18

Save 

 $55 Texas Lic# A5678C

Guy Kukla 
Parishioner Since 1999 

Music Minister


