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Our search commiee is ac�vely engaged in finding the person 
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During this �me of transi�on I am working with some �
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music for Masses.  This can be a wonderful �me for new �
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Currently we are down several staff posi�ons.  As it is for many businesses, this is a �

challenging �me to fill open posi�ons. I admit that I have been feeling a lile stressed 
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is an incredible �me for parishioners to come forward to share your gi%s of �me and �

talent in service to many ministries.  We can use some addi�onal presenters for RCIA, �

especially for our group in English.  I am also s�ll looking to form a team of adults to �
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Next Saturday is our St. Monica Parish Feastday Celebra�on.  I hope that you will join us 
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agradecidos por su ministerio en nuestra parroquia y estamos tristes de verla par�r. Ella 

estará en nuestras oraciones. Nuestro comité de búsqueda par�cipa ac�vamente en la 
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Durante este �empo de transición, estoy trabajando con algunos miembros del ministerio 
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he sen�do un poco estresado acerca de cómo apoyar ministerios importantes. Sin �
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los feligreses se acerquen a compar�r sus dones de �empo y talento al servicio de muchos 

ministerios. Podemos u�lizar algunos presentadores adicionales para RICA, especialmente 
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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 29 / Lecturas para el 

Próximo Domingo, 29 de agosto 

Mass Intentions/Intenciones de las Misas 
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Praying for One Another  

Prayers of the Faithful and Bulle�n Prayer List and Prayer Tree: 6�������� ������

;<������=>?@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: ������������������=>?@=CD?#��8���=���
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Worship	&	Prayer�
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Segunda Lectura:  San�ago 1:17@=M�

���	�����A���������MAC@=?��

Parish	Staff�
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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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St. Monica,  

our patroness, 

pray for us! 

 

August 27 

St. Monica  

Parish Festival 

Saturday, August 28 

 

El Festival de la  

Parroquia Santa Mónica  

El sábado, 28 de agosto 
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Would You Like to be an Altar Server? 
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not aend the training session last June.  The purpose of the 
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expecta�ons as well as training on recent changes.  Training 

will be conducted in the Church.  You only need to aend ���
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if there are ques�ons.  At least one parent will be expected to 
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Sunday School Registration 
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aending our Sunday School classes.  Sunday School begins 
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School un�l the end of their 8th grade year.���
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We will take registra�ons on Sunday, August 22 and 29 

������	�DAPP��@=AK>����	�������������G�������	������

����������	�������������<���
���	������	�������������

�

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

���������	���	
�assis�ng, or if you have any ques�ons about 

���������	�#����������	����������-�������������

����5�
��B����	����	
��������

 

�

���������	�


�����������������

���

���������������

�

����������	�
��������

����������������������

�

����	������������ !"��#�

�

���������������������������� �!"��

#�������������$�������������$����� �

Fun ac�vi�es for the Scouts�
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Cub Scout ac�vi�es include science, sports,  arts 

and cra�s, hiking, camping , Pine Wood Derby,  
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Apply to join Scou�ng at the event or by contac�ng 
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SATURDAY, AUGUST 28 

EVERYONE IS WELCOME! 



Cristo Renova Su Parroquia 
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sep�embre, y para los hombres seria el 18y 19 de sep�embre.  �
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¿Te Gustaría Ser un Monaguillo? 
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Santa Mónica que desee conver�rse en un monaguillo y esté 
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monaguillo actual que no asis�ó a la sesión de capacitación en 
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proporcionar un repaso de los procedimientos y expecta�vas, 
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Sábado, 18 de sep�embre, 8:00@DA?P����

Domingo, 19 de sep�embre, 4:30@>A?P����

Lunes, 20 de sep�embre, 7@LA?P����
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úl�mos minutos de la sesión de entrenamiento.  Se �
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Legión de María 
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Hay ac�vidades diver�das para los Scouts también.�
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¡Caña de pescar gra�s si te unes!�
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S�BADO, 28 DE AGOSTO 

¡TODOS SON BIENVENIDOS! 
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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 all worship the same?  

 

A.  No, only the worship given to God 

is true worship or “latria” (Mt. 4:10). 

The one given to created beings 

(such as saints) is called veneration 

or “dulia” (2 Re. 4,27), while that 

given to the Virgin Mary is a special 

type of  veneration called 

“hyperdulia” (Lk 1:48). 

Liturgy Committee Needs You! 

The Liturgy Commiee needs your help! Are you being called to 
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details of the roles of all of these posi�ons, please see our web 
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have volunteers answering your ques�ons a%er every Mass in 
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Crew Carwash Discounted Tickets For Sale 
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bus 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, including St. 
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40 Days for Life 

%��������������	�8��KP���������'���������������#��

����������==����;�������?C���KP���������'�����������
������

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

!��������	�H
��	
�LQ�����#�������������	���	
��
����������

ci�es all��������������
��KP������������������������@�������	���	�

�������	�����You s�ll have a bit of �me to pray and think about 

�	����������	�����V
�������������G������������	@����������@

ni�es in the coming����������

Sunday Scripture Series is Back! 

Have you ever been confused by all the different wri�ng 
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Read the Bible in a Year   
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Do You Have a Maintenance Concern for Us? 

If you no�ce anything on the parish grounds that is broken 
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leave a message at this number at any�me. You may also 
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Católico, Defiende Tu Fe 

 

P.  ¿Todo culto es adoración? 

 

R.  No, solamente el culto que se 

da a Dios es adoración o Latr�a 

(Mt. 4,10). El que se da a los seres  

creados se le llama veneración o 

Dul�a(2 Re. 4,27) y el que se da a la 

virgen María es veneración  

especial o Hiperdulía (Lc 1,48). 

Wedding Banns / 

 Amonestaciones 
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Apóstoles de la Palabra  
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bau�zamos los niños pequeños? ¿por qué tenemos imágenes?  
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lunes a las 7:00pm en el Salón San AgusLn donde juntos �
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40 Días por la Vida�
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del 22 de sep�embre al 31 de octubre. 40 días por la vida son 
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Lea la Biblia en Un Año�
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El Grupo de Oración Carismático 
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¡El Comité de Liturgia Necesita Usted!  
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Registraciones para la Doctrina   
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asis�endo a nuestras clases de la Escuela Dominical.  La �

Escuela Dominical comienza el 12 de sep�embre a las �
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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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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

$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
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 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

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

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


