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

Holy Family of Jesus, Mar2 and Joseph!
!

"For my eyes have seen your salvation,  
which you prepared in sight of all the peoples, 

a light for revelation to the Gentiles,  
and glory for your people Israel." 

- Lk 2:30-32  
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Saint Michael the Archangel, defend us in battle; be our protection 
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Week of December 31st 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 Celebration  
of the  

55th Anniversary  
of  

John & Sylvia Theall 
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Soon, every family in the parish will receive a packet of infor-

mation, which includes a financial request and instructions on 

how you can invest in the future of Holy Trinity. In advance of 

the mailing, I want to express several thoughts regarding this  

campaign and what is being asked of our families: 
 

• Invitation not Expectation 

Every family will be asked to consider a specific commitment to the campaign. We have gone through an exhaustive  

process to determine requests that are appropriate for each family. That said, in some cases our request may be too high. 

In some cases, it may be too low. It is not an expectation. It is an invitation – and the starting point for your personal 

discernment. Ultimately, the church is grateful for whatever gifts you can provide. 

• Reflect and Pray 

 In advance of the request, I ask that you spend some time reflecting on Holy Trinity, its future, and how you can help.  

 Pray and ask the Lord for guidance. Give in a way that represents the blessings that you have received. 

• Shared Responsibility 

 This campaign should not be shouldered by one family, or a few families. It is the responsibility of the entire church  

        community to ensure this effort is a success. That means generosity and sacrifice – and not just monetarily. We need gifts   

  of time, talent and prayer too. 

 

We hope you will join us next week for the official kickoff of our Believe, Belong & Beyond campaign. It’s an exciting time  

for our church and we want you to be a part of something that will mean so much to the future of Holy Trinity! 

NEW YEAR MASS SCHEDULE 
 

Saturday, December 30th  - 5:00 PM Vigil Mass 
 

Sunday, December 31st  - Regular Sunday Schedule 
 

Monday, January 1st - Regular daily Mass Schedule 
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      THE DIVINE MERCY  Weekly Message                                                        Mensaje semanal De La DIVINA MISERICORDIA 
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Pastoral Council Elections 
 

During the month of January, Holy Trinity parish will be accepting applications from registered and practicing parishioners 
to fill four upcoming vacancies on the Pastoral Council. Parishioners who are interested in serving on Holy Trinity’s Pastoral 
Council are encouraged to submit an application to Deacon Oscar Perez at the parish offices.  
 

Applications due no later than January 31st.  
 

The application can be found on Holy Trinity’s website www. holytrinitysat.org. (Click on Pastoral Council under Councils 
and Committees, then click on Documents.) The Pastoral Council is a diverse and consultative body of six women and six 
men whose insights and advice help the pastor identify, implement and evaluate pastoral initiatives and policies best suited 
to spread the Gospel. Fundamentally, the Pastoral Council is the policy formulating body in all matters of pastoral ministry 
in the parish. During the February and March meetings, the Council will review the assembled application forms. Voting by 
parishioners at all masses and elections will be held in April or the first weekend in May. 
 

Elecciones Del Consejo Pastoral 
 

Durante el mes de Enero, la parroquia de Holy Trinity estará aceptando solicitudes de feligreses registrados y practicantes 
para cubrir cuatro próximas vacantes en el Consejo Pastoral. Feligreses que estén interesados en servir en el Consejo 
Pastoral de Holy Trinity se les invita a enviar una solicitud al Diacono Oscar Perez a la oficina parroquial. 
 

la fecha límite es a más tardar el 31 de Enero 
 

La solicitud la pueden encontrar en nuestro sitio de internet www.holytrinitysat.org (Haga clic en Pastoral Council bajo 
Councils y Committeess, haga clic en Documents.) el Consejo Pastoral es un cuerpo diverso y consultivo de seis mujeres y 
seis hombres cuyas ideas y consejos ayudan al párroco a identificar, implementar y evaluar iniciativas pastorales y polí-
ticas más adecuadas para difundir el Evangelio. Fundamentalmente, el Consejo Pastoral es la política del cuerpo formular 
en todos los asuntos pastorales de la parroquia. Durante las juntas de Febrero y Marzo, el Consejo revisara las solicitudes 
reunidas. La votación por los feligreses en todas las misas y las elecciones secelebraran en Abril o la primera semana de 
Mayo  
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Forever Young Seniors  
 
 
 
 
 
 
 
 

Join us on  

Tuesday, January 16th  

at 11:30 am   

in the Faith Formation Building. 
 

Soup and chili will be the main entree with sides and  
desserts provided by some of the best cooks in the parish. 

After lunch you are welcome to stay  
and play bingo and other games. 

Come, join us and, of course, bring a friend. 
Please call Mary Pearson at 210-545-3175  

to let her know you will be joining us. 
A $5.00 donation will be appreciated. 



�!!

��
��

��!���!����������� ��'������"�"���<=>>0�

��������!������*��!��
!

�����#����������#��#������5�/�2�/#��/�(��&������$�#���
!

-�=�������#��>�# ��(��;�������������	�����0$�
!

���������$����#�6 ��/�#�;��#/�&����;�)���,���������$�����
!

&��3!���
77����)��
7����!� !!���)��'���7!�7$!�@��	�3��3!������
�	��!���
3	!��.���	!����!��!,��	!��3���	�1!� ����.!�!'���,�
*1!���	�
)	���$����'�7!�7$!��!3!�1!��
77����'�� �'��!��������
'� �$�6��	!��
 .!����!��!������	!��4�������
77����)��
7�������
.!�@��	���	!���@��	��� �$���3��3!��!G7!��!�3!�,��� !��!�!��3	�
�	�@���	���4�����)����
77����)��
7�� 7��1!��.��	�8
�$�����'�$�'!�
�����
�1�1�$,���
77����)��
7��1����)�!��$�6������'���
�	�����!�
.���!G7!��!�3!6������!��L�� !����	���)��
7����L����)�����7�����
'�����
I!
!

�
77����)��
7��3���

• "!$7���
�'!!$�.!��!�6� ��!�	�7!'
$6�������������$��!�

• -�1!���
���3	��3!������$?��.�
����
��'!!$��)������@��?�
�	��
)	��	! �

• "!$7���
��!�$�@��	�7��3��3�$�7��.$! �6��
3	����7��.$! �����
@��?6�'� �$�������3	��$�

• "!$7���
�3�7!�@��	����!�!''!3����'���!�� !���
!

�������C��#� �@�
!

����9 �����#��0��������#�����
���(��##��6��������	�

	5E��������H����D����������#����

!

����������������#�����	
�	E5�����
0/$������#D����������#����

!

�
�
�
�

��$��� ������,!
1�=?0@�����A��
����)��)�
��1�

!
!

�	!�"�$����������C� !�;���&����!��!���@�$$�.!��
,� ��/�(��0�����;��������� ���) #/�(��0����;��������

Mark your calendars now; �
�!)����������@�$$���?!�7$�3!�����!.�
��������,���

!

� '(����!��()��� *���� �����
+�� ��	��!����������,	�+�

!
!

	%��%������+,-)������"#�%��� �#�%�$����"�%��%������%"�����%���
%������" ������

!

- �!����. �� ���-�!���(�.	'' ������*		��!�/��
0���(/�-�!���(�1���.� *�2"34
55"34�#���

�!���	�������* !��  *� .���	�0�����0 �*��� !�6��'�!���
��

���!"������ �	�� ��<��
������"��!"#$%&'(%)%*+����&�%��� �
=�"��"��%��������!��"������%����!�&�����

!

��"� �����!"���$�����/" � �������"� �����/���%����#�����-���
$�%�����&��%��	0*�$��� !�(/�-�!���(�5���!"%�������

��"� ���<����&���>��#���%��#�����%��������%��

��������������������������(����	����������
�����������	����
�����	
�<����0�����
���	������

	������	����������������<�����������
��������������5
�������0�����
��(����������@	�����	��������������	�

���
��	
���������������
��	
�����
!

0�����
�������	���	
������������	��������	
���
���������	���	����������������������	�������������	��

	����(������������������	
��������������	����������	���	�����
������	�	
��*�	�����?����$�����'�����	
�����	
�
.	�3,?+������	
��$��	
�$����	����/��������

�!
����������	��	�/������ 
����������0��
���>������

�	���	
�������	
�����*A����������
�������������	����	��������������(��������������	�����

!!

��
��
��
��
��
��
��
��
��

Join us for our next meeting  

Thursday, January 25, 2018 
6:30PM Spiritual Activity 
7:30PM Court Meeting 

In the Tyler Peltier Gathering Area  

of the second floor of the Faith Formation Building 
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Who are we? 
 

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

!

�������
����������		�
������ ����������
��
�����������
�����#������������
��������������
$����%���
���������
���������������#�������

������������%����	�
����
�����%����!
!

��
�������
�����&
���	����
�������
����'��
(������)������"��
�'��*�+,-.+,*,/��0�����,���

���(	���'������01�	������	�
!

2�$����'�###�������
���������3������4���$�� '�
###�����$�� ���	3������3�����

~ Iuvenes Credentium College ~  

~ Spanish College Ministry ~ 
We meet 

Every Thursday 
7:30PM-8:45PM  
St. Simon Room  

in the Faith Formation Building 
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Please contact Cris�na Hodde at �

cris�na@holytrinitsat.org �
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“Alive in the Spirit”                              
retreat for HighSchool Youth 

Feb. 16 (7:30-9:30pm) & Feb. 17 (8:30am-6:30pm)                                

at Holy Trinity             
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A�en�on all Middle Schoolers! �

�Are you interested in ge�ng to know 

Christ be�er while enjoying a week filled 

with friends, thrilling outdoor ac�vi�es �

and crea�ve cra!s?�
�
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Cris�na Hodde at Cris�na@holytrinitysat.org �
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SAVE THE DATES 

 

CATHOLIC SENIORS CONFERENCE 
Pilgrim Center of Hope warmly invites you to the Annual Catholic 

Seniors Conference, on Saturday, February 24, 2018 at St. Mat-
thew’s Catholic Church, McDonald Family Center, 10703 
Wurzbach Rd, from 7:30am to 1pm.  Celebrate mass with Arch-
bishop Gustavo and partake in the Sacrament of Reconcilia-
tion.  Enjoy a day of learning about God’s calling for senior citi-
zens.  Listen to inspiring speakers and discover messages of joy 
and hope.  Family members and caretakers are wel-
come!   Consider this a Christmas Gift for someone!   

For Registration, contact  
Pilgrim Center of Hope at 210-521-3377  

  or visit us online at www.pilgrimcenterofhope.org 
 
 

CATHOLIC MEN’S CONFERENCE  
You don’t have to be perfect to begin anew with Christ!   Annual 

Pilgrim Center of Hope Catholic Men’s Conference, March 16- 17, 
2018 at St. Mary’s University, 1 Camino Santa Maria, San Anto-
nio, Texas 78228.  Discover your strength in Christ & receive spir-
itual tools to live your faith!  Share the day with Archbishop Gusta-
vo Garcia- Siller, Spiritual Director, Fr John Lager, and other 
speakers!  Conference will consist of Healing Service, Adoration, 
Sacrament of Reconciliation and much more.   

Register at www.CMCSanAntonio.com  
or call (210) 521-3377 for information.   

Group rates available!��

Bob Swagman from Liturgical Publications, our bulletin printer, will take your calls on 

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! 
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19141 Stone Oak Parkway, #301

Ear
Medical
Group

Brian Perry, MD
Neurotology

 !"#$%&'(!)*++! !,&''&-.+

 !/&00&'#++! !123$)$'4#

210-547-1385
21 Spurs Lane

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

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

 !"#"$%&'#$()*+$,&-"$.#+/0
12+"#$3"4/)+/#%$5&#$3"4/26$7#"2/-"4/+$ 
24*$1)897&4:'"$7)"$#"6"2+"+
*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

G. Esther Cruz Attorney at Law, PC
Practice areas:  Probate Administration-loved one 

dies with a Will or without; Real Estate; & Estate 

planning for the future

14603 Huebner Road, Building 23
(Between Lockhill Selma and Military Dr.)

San Antonio, Texas 78230

210-714-3792 • 210-400-5204

www.esthercruzlaw.com

HJ Horticulture
COMMERCIAL, HOA’S & RESIDENTIAL INSTALLATIONS

LANDSCAPING & IRRIGATION
Planting a Seed for a Greener Tomorrow

LANE BISHOP, PARISHIONER

210-264-4130
clanebishop@sbcglobal.net

“I invite you to come see me for a truly pleasant experience”

 ~ Martin Garcia, DDS, FAGD

523 Med Court, Suite 106 (Corner of Stone Oak Pky.) | (210) 281-5115 
Please visit our website for more information: www.brightsmilesa.com

Let me be your personal dentist!

• All major dental insurance accepted
• Dental emergencies seen same day!

Hablamos Español

New Patient Special $29
Complete Dental Exam & X-Rays 

($185 Value)

Complimentary 
Orthodontic Evaluations

D.A. DESIGNS
FURNITURE REUPHOLSTERY

CUSTOM WINDOW TREATMENTS

REFINISHING/ANTIQUE RESTORATION

(210) 601-2436 

deanallendesigns@gmail.com or visit us at

dadesignsa.com

Souzi Bentelspacher

The STRAND Salon • SPA

946 N Loop 1604 W Ste 140

San Antonio, TX 78232

(210) 492-6302

Stylist

10% Discount HT Parishioners

Facebook: @hairstylesbysouzi

(THE CHOICE IS CLEAR)

Quality Used Vehicles
3803 San Pedro Ave • 210-267-2900 • clearchoiceautosales.net

Charles & Linda Lambrecht, Parishioners

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

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



Contact Bob Swagman to place an ad today! 

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

SUNSET NORTH FUNERAL HOME
Veteran Managed

495-7770
910 NORTH LOOP 1604 EAST 

Between Stone Oak Parkway and Highway 281

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

Senior Living with Style
INDEPENDENT LIVING ASSISTED LIVING

COMMUNICATE ATTITUDE 

RELIABILITY RESPECT EXCELLENCE

210-404-1444
www.franklinpark.org

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

RESIDEDENTIAL TRTREATMENT 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

Blanco

 
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

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

Colon &  

Rectal Surgery  

and Colonoscopy

1139 E Sonterra Blvd, Suite 245 

San Antonia, TX 78258 

(210) 614-0880

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)

Because someone you love needs us!



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

New name, new location, same great service.

Dr. Robert Lemke & Associates are now caring for patients 

 in a new of�ce located off Bitters near Blanco in the Hartman Centre II.

Implants | Extractions | All on 4 | and more
New Address: 

1202 W. Bitters, Building #6 • San Antonio, TX 78216 

210-491-0015

Avante’ Painting & Remodeling
Residential • Commercial

Home Repair • No Job Too Big or Small

Ramon Barretto • rmbarr61@gmail.com

210-381-2324

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

• 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
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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

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

FAMILY DENTISTRY
Office Hours By Appointment

15321 San Pedro, #104

496-1711

770 W. Ramsey  |  San Antonio, TX 78216

210-349-1169  |  www.hscssa.org

PK3 - 8th grade • Superior Academic Achievement

Excellent IOWA Test Results

Curriculum immersed in Catholic Identity

Media Resource Center & Science Labs

iPad integration • Middle School Honors Program

Technology & Fine Arts Electives • Registered Nurse

Spanish • Music & Art Programs

Guitar Lessons
Andy Perez, HT Parishioner

210-771-0211

• Classical • Rock

• Pop • Country
 

(210) 372-9000 
 !"#$%&'(')*&&+,-."&/



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

210-344-0060
www.OrangeTiger.com
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On Your 
First Visit

Expires 4/1/18

Save 

 $55 Texas Lic# A5678C

Guy Kukla 
Parishioner Since 1999 

Music Minister

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

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

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

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

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
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LUBE
    (210) 251-4838 

Get an Oil Change 
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FIND COUPON ON OUR WEBSITE! 
visit us online @  """@4"-;>!@1)9

ABCAD#$-%=1)#0.@#E#8@5@#FG#HIAJD 
(5 miles north of 1604)

HOUSE CLEANING
Free Estimates!

Serving Greater San Antonio

REFERENCES AVAILABLE

909-991-6504 Patricia R

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

 (210) 679-9000!

10% OFF INITIAL VISIT FOR HOLY TRINITY MEMBERS

TPCL07298 

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


