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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 

In Celebration  

of  

Carl and Teresa Bernal  

for their  

54th Wedding anniversary  

from their family 

 

In loving memory  

of  

Teresa and K.C Job  

from Job and Lucy Chacko   

/6�)��--=>)�-?-./)����6!@A�/+�.�/A�

�

��

�!��	��

:;<;;�$� �2	��� �� ����*�	�����=�''��

�!���>>�

::<;;�$� �2	��� �� ����*�	�����=�� !�� ���&���(���

�

������0��������$	��� 0��������,�''��

$���	��

?<;;�$,:><;;*$� ����	��������� �����������	��	���=� 	2���

>@� ?<;;�$�

(��	��������&!	�=� !�� �

� A<@;*$�

� ����*�	�����=��&���(������� !�� ��

� B<;;*$�

���$�����&�=��%�

�!���	�� ?<@;�$�

�5�1�=� ������C��(�������%�

�!���>D� :;<;;�$�

����&���������������=�%�

� ::<;;�$,:<;;*$�

1!��0	���(��	���$�������=�%�

� :<;;*$,:<@;*$�

(��	���=� 	2����

� A<@;*$�

0����$	������$�����&=�%�

� A<DE*$��

0������������=�%�

� B<;;*$�

�������$��������	���=�%�

�������	��?<;;�$,:><;;*$�

����	��������� �����������	��	���=� 	2���

�!���>E� ?<;;�$�

(��	��������&!	�=� !�� �

�

A<@;*$,F<DE*$� (�.��������!���=���&���(������� ��� !�� �

�

B<;;*$� �2	��� �,��������$��������	���=�%�

�

B<;;*$� 0�0��0�	�������!2=''��

� !���	��

?<@;�$� �������,�����	�����=�%�

�

B<;;*$� %��2��	��$��������$�����&=�%�

'���	��

?<;;�$,:><;;*$� ����	��������� �����������	��	���=� 	2���

�!���>B�

?<;;�$�,�D<@;*$� �	��� ������	����&=''��

�	�!��	��

@<DE*$� � ����(� �	��	�=��&���(���

�!���>F�

@<;;*$� �����������=� !�� �

�

E<;;*$� )�&���$	���

�

:;<;;�$� ������������,�5!��	���	�&����	�����=�%�

�!���>A�

A<;;*$�� �	��� ������	����&=''��

�

?<;;�$�,�D<@;*$� �	��� ������	����&=''��

�
��������
���
��"�#��$����#�

�

�

�

�

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

�

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

�

�����%���&���������� ��'�(�&��)*'�+*,-�

�

�

���� ��!���'�� ������7$!�!�3�$$��
!�7���
��''�3!����=�>�=�����

3�������%�1��2������%��1��)��1�����������������'���

��%1�*�?����1�*�����������	�/((/��

82��)�����*��%�&��4�����%���2���9�

�

������	���������%�3�1%��1�*�'��%�%����

�

���1�*���
	����=���	@����%1��	���

8��� ���*�2��#�1�1����1�*��#�%�%���� ��9�

DONATION REQUESTS 

 

Do you have extra rosaries and prayer cards at home?   

Would you like to donate them so others can pray with 

them? 

There is a box at the foyer of the parish office where you can 

drop them off. 

Thank you in advance! 
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7 DE AGOSTO DE 2018  

de 18:45 a 20:45� 

Holy Trinity Banquet Hall 

 

El taller de oración y vida nos enseña a orar por medio  

de múltiples y variadas formas empezando desde las más 

simples hasta llegar a la contemplación. 

"APRENDER A ORAR PARA APRENDER A VIVIR"  

El taller es una verdadera escuela de vida y por medio  

de la palabra de Dios y su meditación nos vamos  

librando de miedos angustias tristezas y como resultado  

aumentamos nuestra fe. 

 

entrada libre 

 

Informes 210 389 8587 - Frank Centeno��
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Save the Date 

Fall Bible Study – The Holy Spirit 

“….. heaven was opened and the Holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove…” Luke 3:21-22

 

You are invited to join others in a study of the Holy Spirit.  

Starting on September 20

th

, the study will meet Thursday mornings at 10:00 in the Faith Formation Building.  

Dove. Wind. Fire. These are among the many images of the Holy Spirit in Scripture.  

These images don’t fully communicate the power that is available to us through the Holy Spirit. 

This study of the Holy Spirit is structured to help us to go beyond the various images of the Holy Spirit in Scripture and lead us to encounter 

the Holy Spirit face-to face. We will examine how we receive his fruits and exercise his gifts. As we study the Holy Spirit, we will explore how 

to cooperate with him to receive the fullness of his presence. Questions? Email: htisaiah2015@gmail.com 

“When the Holy Spirit abides in our hearts, it is he who makes us understand that the Lordis near and takes care of us.” Pope Francis, 2 April 2017 
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LIFETEEN CLASSES   

 

 

July 15                                    Life Night...YES 

July 22                                    Life Night...YES 

July 29                                    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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Bob Swagman from Liturgical Publications, our bulletin printer, 

will be in our office July 30 thru August 2 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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Inspire Your Inner Athlete
Fastest Way to Fit!!!

SAN ANTONIO’S NEWEST MARTIAL ARTS INFUSED FITNESS STUDIO
Now Open for All Ages and Fitness Levels

FEATURING: HIIT CLASSES | GROUP CLASSES | BOOT CAMP | STRENGTH AND CARDIO EQUIPMENT
MARTIAL ARTS FOR KIDS AND ADULTS | KICKBOXING AND MUCH MORE!

COME TRY YOUR FIRST CLASS **FREE**
Location: 903 E Bitters Rd. #309

San Antonio, TX 78216
(210) 960-2348  |  sanantoniotapoutfitness.com

Veteran Owned and Operated

19141 Stone Oak Parkway, #301

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

Puppies, Bunnies, Hamsters, Birds, Fish, Ferrets, Reptiles, & More.
Vineyard • 1309 N. Loop 1604 W., 78258 • 210-592-1234
Leon Valley • 7030 Bandera Rd., 78238 • 210-688-7387

petlandsanantonio.com

Ear
Medical
Group

Brian Perry, MD
Neurotology

• Hearing loss • Tinnitus
• Dizziness • Imbalance

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

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

• Machine Rentals 
• Non-Alcoholic Slushes 
• Assorted Flavors

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

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

D.A. DESIGNS
FURNITURE REUPHOLSTERY

CUSTOM WINDOW TREATMENTS

REFINISHING/ANTIQUE RESTORATION

(210) 601-2436 
deanallendesigns@gmail.com or visit us at

dadesignsa.com

(THE CHOICE IS CLEAR)
Quality Used Vehicles

3803 San Pedro Ave • 210-267-2900 • clearchoiceautosales.net
Charles & Linda Lambrecht, Parishioners

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

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

Hablamos Español

 Dr. Martin Garcia 
Fellow of the Academy of General Dentistry 

UT Dental School Faculty 

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

New Patient Special $49
Complete Dental Exam & X-Rays 

($185 Value)

Complimentary Orthodontic 
& Dental Implant Evaluation

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

Guitar Lessons
Andy Perez, HT Parishioner

210-771-0211
• Classical • Rock

• Pop • Country
 



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

Our mission is about life!
The 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)

“If you’re waiting for a sign, THIS IS IT.”

HAROLD VIVES - REALTOR® - THE VIVES GROUP LLC 
• Serving Home Buyers & Sellers • Buying a New or Used Home

• Selling Your Home • Se Habla Español 

210-668-1385 call/text • vivesrealty@gmail.com

ELISA’S PET SITTING
~ Parishioner ~

(210) 481-2207
Cell: (210) 838-2313

Long Dai ly  Walks
When you’re away, your pets will play

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

ANNETTE SKALOMENOS - Parishioner
REALTOR

www.annettesellshomes.net 
210-483-7051 

ASkalomenos@cbharper.com
“Committed to Client Care 
and Exceptional Results”

D’ANN HARPER, 
REALTORS

- Serving Home Buyers & Sellers 
- Corporate & Military Relocations 
- USAA Preferred Agent 
- Bilingual (English and Filipino) 
- $120 to HT Campaign at Closing 

Blanco
Your trusted Skilled 

Nursing & Rehab choice 
for over 20 years

16400 Blanco Rd

210-408-1212 

www.regentcare.biz/movie

 
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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Colon &  
Rectal Surgery  

and Colonoscopy

1139 E Sonterra Blvd, Suite 245 
San Antonia, TX 78258 

(210) 614-0880

Because someone you love needs us!

TORRES REMODELING
210-381-7647

Bathroom and Kitchen Remodeling

Interior Painting • Sheetrock Repairs

Termite Damaged or Rotted Wood Repairs

CALL, EMAIL OR TEXT FOR 
A FREE CONSULTATION:

(210) 288-8099 
3amigasestatesales@gmail com 
www.3amigasestatesales.com

Parishioner

New – Remodeling
Repairs – Maintenance
Planning – Permitting

Commercial Contracting
kevin@dcicontracting.com

210-860-1301

Moonbounce, tables and chairs rentals

(210) 748 5415
BearsPartyRentals.com



Certified Public Accountants

Tax Planning & Preparation Services
We specialize in high net worth clients and their businesses

210-571-0339  |  boernecpa@gmail.com

New name, new location, same great service.
Dr. Robert Lemke & Associates are now caring for patients 

 in a new office 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

Need Health Insurance? I can Help!

HealthMarkets Insurance Agency
Health | Life | Medicare | LTC | Small Group

Call Brian for a
FREE Quote Today!
(210) 538-7333

Brian K. Babcock
Licensed Insurance Agent

“Se Habla Español”

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

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

We Service All Central Systems
735-9235G

TACLA #762C

“Don’t 
Forget to 
Change 

Your Filters”
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Serrano OB/Gyn
 Christopher Serrano,
 M.D., F.A.C.O.G.
	 Board	Certified

 210-545-7700

Se Habla Español
www.serrano-obgyn.com

20726 Stone Oak Pkwy.
Ste. 101

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

(210) 372-9000 
Office@soukuproofing.com

Measure of Excellence
CARLOS SALAZAR

210-860-4688
abacus.insp@gmail.com

TREC License #20645

www.abacusinsp.com
Parishioner - Se Habla Español

Home Repair
No Job Too Big or Small

Ramon Barretto 
rmbarr61@gmail.com

210-381-2324

Open 7 Days a Week 
11 AM - 10 PM

210-670-7128
www.koreanbbqsa.com

19186 Blanco Rd. #103, San Antonio TX

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

Stephanie Bussey, PT, MPT

FAMILY LAW
ESTATE PLANNING, WILLS & TRUSTS

Law Offices of 210-494-6630 Jon@JDisrudlaw.com
ParishionerJON R. DISRUD

INTEGRITY | DEDICATION | KNOWLEDGE
Compassionate, personalized representation for over 27 years.

ROMANA DISRUD
4372 N. Loop 1604 West, Ste. 102 San Antonio, TX 78249 | Parishioner

(210) 415-1604
phyllisbrowning.com/agents/romana-disrud

Romana will effortlessly guide you through the process of buying
and selling your home or ranch including effective negotiation skills

and knowledge of the current market.

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

Dr Steven Tham DC, PhD 
Jennifer Wehe, PT, MCMT

Providing safe, effective, 
personalized one-on-one 

rehab care for all your aches 
and pain

210-281-4188
14855 Blanco Road, Ste 310 

San Antonio TX 78216 
www.primetrackhealth.com



NO ONE SHOULD TAKE THIS JOURNEY ALONE
Free consultation and resource for anyone needing

to know appropriate care options for a senior

home2home4seniors.com | 844-300-7026
info@h2h4srs.com

Dr. Monica Riojas, Pediatrician
210-403-2229

Parishioner, Habla Español

1120 West Blanco Rd.  |  San Antonio, TX 78232 
(West Blanco Rd intersects with Blanco Rd just inside Loop 1604)

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

Parishioner of Holy Trinity
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 Crutchfield: 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

Eric Zeitler AIF®, CRPS®, CMFC®
 

                Private Wealth Manager - Parishioner
• Complete Retirement & Financial Planning 
• Personalized Risk Based Investment Management 
• 401K and Retirement Plan Professional

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 
3 Get an Oil Change 
3 New Battery or Wiper Blades 
3 Recharge the A/C System 
3 Restore Your Headlights 
3 Change the Cabin Air Filter 

FIND COUPON ON OUR WEBSITE! 
visit us online @  www.twlube.com

24920 Blanco Rd. • S.A. TX 78260 
(5 miles north of 1604)

LLC

LLC

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

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

(210) 344-0060
www.OrangeTiger.com

On Your 
First Visit
Expires 12/31/18

Save 
 $55 Texas Lic# A5678C

Guy Kukla 
Parishioner Since 1999 

Music Minister

Service Is Our Business | All Makes & Models
Family owned and operated since 1940

A/C, Heating & Air Quality
Service Repair & Replacement

TACL # A72623E

210-734-4253
alamocityhvac.com
alamocityhvac@gmail.com

We keep Holy Trinity warm & cool!

Alamo City
Plumbing

Heating & Air Conditioning

Richard Tiritilli 
Agent 

An independent Agent Representing Aflac

Alex De La Torre

210.872.2905 cell 
210.426.5942 cell-Spanish 
richard_tiritilli@us.aflac.com 
alberto_delatorre@us.aflac.com

We pay you when you get sick or hurt.
Accident • Cancer • Critical Illness • Dental • Life Insurance

Visit aflac.com/OneDayPay to learn more.


