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St. Augus	ne.  A�er years of prayer, her prayers were �
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of us have the for	tude to persevere in prayer and respond to 

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

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

prac	cing their faith.�
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our Feast Day Celebra	on.  My hope and prayer is that this weekend is a joyful day for all 

who par	cipate.  �
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Our liturgical ministries con	nue to recruit new members.  Please prayerfully consider 
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de su hijo, San Agus&n. Después de años de oración, sus oraciones fueron respondidas. Su 

hijo se conver	ría en un gran líder de la iglesia como obispo, teólogo y en el �
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de Dios. Que su ejemplo aliente a todos los padres que puedan sen	rse desanimados por 

sus hijos que actualmente no prac	can su fe.�
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celebración del día fes	vo. Mi esperanza y oración es que este fin de semana sea un día 

alegre para todos los que par	cipan.�
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Nuestros ministerios litúrgicos con	núan reclutando nuevos miembros. Por favor �
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MASS SCHEDULE/ 

HORARIO DE LAS MISAS 
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Reconciliation/

Confesiones 
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Readings for Next Sunday, September 5 / Lecturas para el 

Próximo Domingo, 5 de septiembre 

Mass Intentions/Intenciones de las Misas 
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Miércoles, 1 de sep�embre�
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Jueves, 2 de sep�embre�
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Domingo, 5 de sep�embre�

�����������+�$$"�,���

�-����������������	�.�%����

�-/�������. 0�1�	%��+��	���

���������������2	�	��*�����)� �$��

���3��������	%�����1��%���Mar�nez�

�

Praying for One Another  

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

45������$67"2193, Opt. 2 to have your inten	on included. Prayer Tree email 
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Worship	&	Prayer�
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Segunda Lectura:  San	ago 2:1"6�
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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. Jeanne Jugan 

August 30 



Labor Day Mass Schedule & Office Hours 
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"You Are Not Alone" Suicide Loss Survivor 

Retreat 
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to, not knowing other survivors and also wan	ng to be 

supported by their church community. This retreat at Fa	ma 
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Catholics in par	cular to come together to grieve, share 
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of survival a�er a suicide tragedy. The Weekend Retreat 
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books, prayer, and ac	vi	es. These presenta	ons are geared 
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a@end with a parent or guardian.�
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Would You Like to be an Altar Server? 
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not a@end 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 a@end 
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if there are ques	ons.  At least one parent will be expected 
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Sunday Scripture Series is Back! 

Have you ever been confused by all the different wri	ng 

��������	�����4�
��������	�P��/����'��	��������Q/��	�����	���

�������4�
��������	�Q"""an explora	on of the four main 

wri	ng styles for the books of the Old Testament.������������

��������"week series mee	ng each Sunday from September 

#$���������4������7���<���������	����������	����������(������

>��������
��������������	������F8GG�������������������	��

cost or registra	on required.��For any ques	ons, please 
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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 weekend �
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was growing up. Finding common ground is o�en easier 

than you think, because the ques�ons and problems we 
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and our rela�onship with God are universal concerns.�
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uncertain about how to explain your own faith, do a li le 

reading or prac�ce with a friend. If you measure success 

only by this person conver�ng, focus your a en�on more 

on beginning the conversa�on, not on bringing it to a 
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we prac�ce what we preach. In some we will have great 
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Horario de Misa & Horas de Oficina del Día del 

Trabajo 

El lunes, 6 de sep	embre, celebraremos el Día del Trabajo con 
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cerradas el 6 de sep	embre por el día fes	vo.  �

Reabriremos el martes, 7 de sep	embre a las 8:00am.�

�

¿Te Gustaría Ser un Monaguillo? 
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Santa Mónica que desee conver	rse en un monaguillo y esté 
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Domingo, 19 de sep	embre, 4:30"687G����

Lunes, 20 de sep	embre, 7"J87G����
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úl	mos minutos de la sesión de entrenamiento.  Se �
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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 Agus&n donde 

juntos despejaremos las dudas y cul	varemos una relación 
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El Grupo de Oración Carismático 
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Para más información contacte a Mar&n Torres, 317"F6D":$66�
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Legión de María 
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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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en sep	embre también deben con	nuar la Escuela Dominical 
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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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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.  What is worship?  

A.  Worship is recognizing something 

or someone as a Supreme Being, as 

the beginning and end of  everything, 

and this is due  only to God. 
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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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Read the Bible in a 

Year   
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40 Days for Life 
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Sunday School Registration 
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a@end a Catholic school are invited and encouraged��������	�

more about their Catholic faith and the Sacraments by a@end-

�	��������	
����������������������	
�������������	��������"

���#$����:8#6������##8#6��������
�	�����	��/�	+���
��	�

���������are also required to con	nue Sunday School un	l 

�����	
����������J������
����������

�

We will take registra	ons on Sunday, August 29 between 

:8GG��"$8D6����	��������������=�������	����������������	�����

��������5���
���	�����	�������������

�

%������������������������������������������������
�	���

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

���������	������������	����������)���������I���

����'�
��9����	����	
��������

�

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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message at this number at any	me. You may also email him at 
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Healing After an Abortion 

Suffering is the untold story of abor	on. Grief a�er abor	on is 
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trauma	c way; it is the grief of lost fatherhood. Project Rachel 
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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 

N7#EO�$7F"#6DJ���NJGGO�7J$":J7F��� ���#6DJ�����	�

���������9�����	
������������������	����������

�

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	r esperanza y 
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Lea la Biblia en Un 

Año�
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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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���������	������"vida en el planeta. Todavía 	enes un poco 

de 	empo para orar y pensar en cualquier compromiso que te 
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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.  ¿Qué es adoración? 

  

R.  Adoración es reconocer a algo o 

a alguien como ser supremo, como 

principio y fin de todo y esto solo se 

debe a  Dios. 

���$%�$���	�������

���������&�������$�

��������������'������	�

���������	�

�

����������	�
��������

����������������������

�

���������	���������� !"��#�

�

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

����
���	�������������

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

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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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

$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

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


