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I am recrui
ng adults to help build up our Youth Ministry team.  
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a holis
c approach for our youth to grow as faith"#����������"

ples. The inten
on is for adult leaders, working with youth 

leaders, to serve in liturgical celebra
ons, plan regular 

mee
ngs, mission trips, service opportuni
es, retreats, �

recrea
on, evangeliza
on, and outreach to the many schools 

where our youth a end.  I hope to plan a gathering to begin to 
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Another reminder of our St. Monica Feast Day Celebra
on on August 28.  We will begin 
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the east parking lot.  A)er Mass we will provide dinner and music.  The parish council and 
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I will be away on vaca
on this week with my three sisters.  Please keep us in your prayers.�
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reuniones regulares, viajes misioneros, oportunidades de servicio, re
ros, recreación, 
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Otro recordatorio de nuestra celebración del Fes
val de Santa Mónica el 28 de agosto de 
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alcohólicas para compar
r y algún 
po de dulce para compar
r, como galletas o brownies.�
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MASS SCHEDULE/ 

HORARIO DE LAS MISAS 
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Reconciliation/

Confesiones 
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Readings for Next Sunday, August 15 / Lecturas para el 

Próximo Domingo, 15 de agosto 

Mass Intentions/Intenciones de las Misas 
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Assump�on of Mary/�
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Praying for One Another  

Prayers of the Faithful and Bulle�n Prayer List and Prayer Tree: =
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AB���
��*+'"2193, Opt. 2 to have your inten
on included. Prayer Tree email 
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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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Assumption of  

the Blessed Virgin Mary 

St. Monica  

Parish Festival 

Saturday, August 28 

 

El Festival de la  

Parroquia Santa Mónica  

El sábado, 28 de agosto 



Confession Schedule Change 

There will be no Confessions on Wednesday, August 4 a)er 
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Crew Carwash Discounted Tickets For Sale 
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Columbus will be selling discounted Crew Carwash 
ckets 

a)er each weekend Mass in the Narthex.  The purchase pf 

the 
ckets will allow the Knights to support various chari
es, 
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Sunday School Registration 
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Sunday School un
l the end of their 8th grade year.���
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We will take registra
ons on Sunday, August 15, 22, and 29 
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Fall Confirmations 

Confirma
on packets were due on May 17 for 7th"K����
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St. Monica Giving Garden 
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with organic prac
ces to support the local community. We 
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used all season and work 
mes are posted each week:  

h ps://www.signupgenius.com/go/60B0E4BA8A62FA3FD0"

giving2  If you have ques
ons, please contact Melanie 
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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 

������������
������������-����
�������
���=
�
�1���-����

vic
m assistance coordinator, at (317) 236"(+/K����

OK<<P�'K*",K'H-������(+/K-���
���
�
����&
�������������

�
���
�������

��������	��
������������������

Liturgy Committee Needs You! 

The Liturgy Commi ee needs your help! Are you being called 
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Greeters. For details of the roles of all of these posi
ons, 
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ministries). We will have volunteers answering your ques
ons 

a)er every Mass in the narthex on the weekends of �
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Respect Life Ministry is Meeting in Person 

Finally! 
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mee
ng in person on Tuesday, August 3 at 7:00pm in the 
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40 Days for Life 
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Healing After an Abortion 

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

���
��S�������������������
������������
�������
����������
�

trauma
c way; it is the grief of lost fatherhood. Project Rachel 
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Apóstoles de la Palabra  
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qué bau
zamos los niños pequeños? ¿por qué tenemos 
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todos los lunes a las 7:00pm en el Salón San AgusPn donde 

juntos despejaremos las dudas y cul
varemos una relación 
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Director de Tiempo Completo del Ministerio de 

Música 
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es responsable de la preparación efec
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litúrgicas de una parroquia intercultural y mul
lingüe. Esta 
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profesional que 
ene credenciales especializadas en la música 

y 
ene una comprensión profunda de la liturgia Católica 
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Registraciones para la Doctrina   
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endo a nuestras clases de la Escuela Dominical.  La �

Escuela Dominical comienza el 12 de sep
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Si desea compar
r su fe con nuestros estudiantes enseñando 

y asis
endo, o si 
ene alguna pregunta sobre cómo �
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¡El Comité de Liturgia Necesita Usted!  
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Confirmaciones del Otoño 
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Clases de Biblia 
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acerca de su fe católica todos los domingos a par
r del 5 de 

sep
embre, de 10 am al mediodía en la biblioteca.  Para más 

�����
��7������
����
�5��4�����=6����F��
�1��
���
��

'()"*+'"K()'��

 

El Grupo de Oración Carismático 

5�����������
��7�����.
��
� 7���
�W5��9����>�����X�����

�����
�
����
�����
��������
����>���-�
���8
�������
�
	
�8
��

���
��7����������������������
��
��)C<<����%���������
�������
���

Para más información contacte a MarPn Torres, 317"H+/"

,*++���3���
�����-�'()",/+"<'/(���

�

Curación 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
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Legión de María 
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Low Gluten Hosts are available if needed. 

Please let the Mass coordinator or one of the 

priests know a few minutes before Mass and 

we will provide a host for you! 

Catholic, Defend  

Your Faith 

 

Q.  Is it true that Jesus died on a 

piece of  wood and not on a cross?  

 

A.  No.  When the Bible says “wood” it 

refers to the material, not that it was 

a pole or stick. Above his head they 

posted the reason for his  

condemnation.  

 

(Mt. 27:37) 

  

Director of Music Position Opening 

Saint Monica Catholic Church is looking for a full 
me Director 

��� ����� ��������This person is responsible for the effec
ve 

prepara
on, coordina
on, performance; development of musi-
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al as an integrated musical community and a profes-

sional who holds specialized creden
als in music and has a 
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The complete posi
on descrip
on can be found online 
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considera
on is August 17, 2021.�
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Read the Bible in a Year   
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El ser humano por naturaleza es terco y obs�nado, 

de corazón duro y le resulta muy di�cil creer en las �
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muchos siguen obs�nados en su propio círculo. 
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la Eucaris!a es el alimento espiritual para la jornada. 
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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!  

Wedding Banns /  

Amonestaciones 
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Católico, Defiende Tu Fe 

 

P.  ¿Es cierto que Jesús murió en un 

madero y no en una cruz? 

  

R.  No. Cuando la Biblia dice 

“madero”, se refiere al material no a 

que era un poste o palo. Encima de 

su cabeza pusieron el motivo de su 

condena. 

 

(Mt. 27,37) 

Lea la Biblia en Un Año�
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300% Almuerzo Gra�s/Reducido�
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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

$49 New Patient deal when you mention this ad

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

Contact Heather Benefiel to place 
 an ad today! hbenefiel@4LPi.com 

 or (800) 477-4574 x6464



Contact Heather Benefiel to place 
 an ad today! hbenefiel@4LPi.com 

 or (800) 477-4574 x6464

   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)

MEN AND WOMEN     FOR OTHERS 

Celebrating 50 years of 
Jesuit Catholic education. 

www.brebeuf.org

www.gocathedral.com

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


