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MASS SCHEDULE/ 

HORARIO DE LAS MISAS 
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Reconciliation/

Confesiones 
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In February our na�on celebrates African American/Black  

History.  “This is an annual celebra�on of �

achievements of African Americans and a �me for �

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

(history.com).”  In conjunc�on with the na�onal �

celebra�on, this is good �me to recognize the �
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�*filled environment.  Our school administra�on will be happy to answer 

any ques�ons that you may have, including any ques�ons about affordability. �
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una celebración anual de los logros de los afroamericanos y un �empo para 
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Mónica �ene la bendición de tener muchos feligreses que son afroamericanos.  
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son poderosos tes�monios de un discipulado fiel para inspirarnos a todos.�
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Readings for Next Sunday, January 31 / Lecturas para el 

Próximo Domingo, 31 de enero 

Mass Intentions/Intenciones de las Misas 

(I)=Inten�on of/Intenci!��������
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Praying for One Another  

Prayers of the Faithful and Bulle�n Prayer List and Prayer Tree: ���������������

��
���������2193, Opt. 2 to have your inten�on included. Prayer Tree email 
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Si desea incluir una intención en el bole�n: !���"�#������$����������%&�'��(�������
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Worship	&	Prayer�
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“Nada está 

lejos de Dios.” 
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Religious Educa�on Director�
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Jennifer Diagos�no, Accoun�ng Asst.�

jdiagos�no@StMonicaIndy.org�
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Ss. Timothy & Titus 

January 26 



Sunday School Assistant Catechist Needed 
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Thank You, St. Monica! 

����	���
�F���
������"�����6��
���������0��B�����������5�����

 �����0��0�!�0��� ��"�0!!�������!��#������$�����

�����$�����"�$���������������3��B����
��
�����������)��

not collec�ng physical presents like we normally have 
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Clothing Donations 

A reminder that all clothing dona�ons must be placed in the 

blue St. Vincent de Paul dona�on bin, located in the east 

parking lot just past the gym.  Please do not leave dona�ons 
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Only Prayer Will End Abortion 
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&��@�$���Why not make a New Year's resolu�on to bring 
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Do You Have a Maintenance Concern for Us? 

If you no�ce anything on the parish grounds that is broken or 

���������"���!���'�!��������#����$�� ��"���	��������
��
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a message at this number at any�me. You may also email 
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Information About Reporting Abuse 

If you are a vic�m or know of anyone who is a vic�m of any 

��!���"��(0���$�
���0
�'�please contact Carla Hill, our vic�m 
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Healing After an Abortion 

Suffering is the untold story of abor�on. Grief a:er abor�on is 

���$���L���������� ���"��"���$������B������������
����������

trauma�c way; it is the grief of lost fatherhood. Project Rachel 
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Welcome, New Parishioners! 
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Catholic, Defend 

 Your Faith 

Q. What is the Gospel?    

 

A. The Gospel is all Jesus did 

and taught.  In other words, 

the Good News of  salvation.       

    (Mk 1.1) 



Necesitamos un Catequista Asistente para la 

Doctrina 
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Donaciones de Ropa 
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usted �ene algo más para donar que no sea ropa, por favor 
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Solamente la Oración Terminará con el  

Aborto 
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¿Ha Visto un Problema de Mantenimiento?�
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Información Para Reportar un Abuso 

Si usted ha sido víc�ma o sabe de alguien que ha sido víc�ma 

de cualquier �po de mala conducta sexual, por favor contacte 

a Carla Hill, nuestra coordinadora de ayuda a víc�mas, en 

H�%AJ���C�%�E?���H?@@J��?��&?�C'��(���%�E?'������
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Sanación Después de un Aborto  
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quien ha perdido un hijo de una manera traumá�ca; es el 
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aquí para ayudara a la mujer y al hombre a sen�r esperanza y 
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¡Bienvenidos, Nuevos  

Feligreses! 
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Tenemos Hostias sin Gluten si necesita.  

¡Por favor avise al coordinador de Misa o al  

sacerdote minutos antes de la Misa para  

proporcionarle una hostia!  

Católico, Defiende  

Tu Fe 

 

P. ¿Que es el Evangelio? 

 

R. Evangelio es todo lo que Jesús hizo y 

enseño.  Es decir, la buena  

     noticia de salvación.  

    (Mc 1,1) 



La Corresponsabilidad Diaria: Reconoce a Dios en Tus Momentos  

Ordinarios 
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Una de las caracterís�cas de la corresponsabilidad diaria es estar comprome�do: perseverar a diario en una forma de vida qu��
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"Me estás haciendo perder el �empo." “He 
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El Evangelio narra que Jesús llama a sus cuatro primeros discípulos, y proclama la Buena Nueva de Dios. Decía: “El �empo se ���
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Read the Bible in a Year   

  Lee la Biblia en Un Año 

B 4C 01-0700

FlannerBuchanan.com

Broad Ripple
1305 Broad Ripple Ave.
(317) 475-4475
Washington Park North
2706 Kessler Blvd. W. Dr.
(317) 251-5959

24 Hour Emergency Service

(317) 918-1189
- Prompt Service Completion -

Whether you need a routine maintenance check or an emergency repair
Heating or Cooling Unit and/or Water Heater

A.G.S. Electric & Residential, LLC
General and electrical contractor

Electrical • Plumbing • Drywall
Roofing • Flooring & Remodeling

Painting & Concrete

(317) 213-6065
Tony Simpson
tsimp007@aol.com

Contact Heather Benefiel to place an ad today! 
hbenefiel@4LPi.com or (800) 477-4574 x6464

Call LPi today for advertising info 
 (800) 950-9952



   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Monica, Indianapolis, IN A 4C 01-0700

Lam Law Office

Carlos Federico Lam 
Attorney / Abogado

Hablo Inglés y Español
317-721-LAM1(317-721-5261) • LamLawIndy@gmail.com

KAISER 
Kyle Dickson 

Parishioner

844-1131 Office 
727-2394 Cell Phone 
callkyle@realtor.com

Residential Real Estate

6202 Michigan Rd. 
Indianapolis

(317) 757-6604
www.serenityfuneralservices.net

“Se Habla Espanol”
“Providing affordable, caring and trusted service that comes from our heart”

Compassionate Quality Dentistry Since 1996

Dr. Kit Palanca-BeveriDge 
Parishioner - Habla Espanol

Convenient Hours - Open until 7 PM

(317) 337-1497 
www.myindydentist.com

8280 N. Michigan Rd., Ste. A, Indianapolis, IN

$49 New Patient deal when you mention this ad

MEXICAN RESTAURANT 
“Best Margaritas in Town” 

(317) 280-0676
Hours: 

Mon-Thur: 11am-10pm, 
Fri: 11am-10:30pm  
Sat: 11am-10:30pm 

Sun: 11am-9pm

Parishioners

5510 Lafayette Rd., Suite 160, Indianapolis, IN

Spend $30 Receive $5 Off (tax excluded)

8840 N Michigan Rd
Across from Costco

(317) 757-3261
eltoromexgrill.com

Coupon: Free kids meal with the purchase of an adult entree 
at regular price valid Sunday Through Wednesday

Buying A Home? Selling A Home? Buying A Home? Selling A Home? 
Call Me!Call Me!

LLeonaeona R ReaLty eaLty 
“Everything Real Estate” 

Bernard Onyia 
Managing Broker / Realtor®

317-217-4549
6121 Ipswich Ct. 

Indianapolis, IN 46254

THE QUIKERR
General Contractor  

& Construction

(317) 998-6470
Painting - HVAC - Construction - Installation 

Jose Luis Palos, Owner/Parishioner

Laura Medina Realtor
317-945-6095

Lauramedina.coronelrealty@gmail.com 
6845 Parkdale Place, Ste A, Indianapolis, IN 46254

Hablo Español  
Parishioner (10 yrs)

Ash Tree ServiceAsh Tree Service
Total Tree Treatment 

Servicing & Removal Care

317-364-7230
Call Us for Free Estimate/Evaluation
Licensed • Insured • Bonded
Parishioners

1454 W. 86th St. • Indianapolis, IN 46260 
317.876.0202 

(Located in North Willow Commons)

 

The Best Neighborhood Bar & Grill since 1992

GREAT WINE, BEER, & LIQUOR SELECTIONS

Lunch & Dinner Entrees & Weekend Brunch

Sprowl Funeral and 
Cremation Care

• Funeral Arrangements • Pre-Need Appointments 
• Cremations • Educational Events • Chapel Rental 

• Community Collaborations

1134 West 30th Street, Indianapolis, IN 
317.384.1859 | www.sprowlfuneral.com

FAMILY, COSMETIC, AND SPORTS DENTISTRY
Dr. Joseph Holland DDS 

317.291.1000 
3935 Eagle Creek Pkwy Suite A, Indianapolis, IN 46254 

www.hollanddental.net  |        @HollandDental

MEN AND WOMEN     FOR OTHERS 

Celebrating 50 years of 
Jesuit Catholic education. 

www.brebeuf.org

www.gocathedral.com

Contact Heather Benefiel to place an ad today! 
hbenefiel@4LPi.com or (800) 477-4574 x6464

John Garing 
Realtor/Broker
317-760-3319 Cell 
317-489-3441 Office
jgaring@platcollective.com 
platcollective.com
Parishioner since 1998

ELECTRICAL MECHANICAL CONTRACTORS
Commercial & Industrial 
Electrical • Refrigeration 
Computer • H.V.A.C.  
Phone Cable & Fiber Optic 
2221 E. Southport Road 
Southport, IN 46227 
783-3291


