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MASS SCHEDULE/ 

HORARIO DE LAS MISAS 
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Reconciliation/

Confesiones 
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���������������
������������As we responded to the quaran�ne �

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

���������������������������������
���� ���!����������"��
!����

#������������������	������������������������ ���!�������

���������#�������������������
����������������������
����������

��������������	�����As a mul�lingual community I have �

con�nued to ask the ques�on, “How can we be�er help our �

mul�lingual community celebrate together as one?”�� ��������

consulta�on with the parish pastoral council, the finance �

commi�ee, the stewardship commi�ee, parish staff, and seeking�

������������������������������
������������������$�

�

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

���������en�re worship space.�

����������������a control space in the back of Church to be�er use Audio and Visual �

�����������
���������

&��������	
������new cameras, one in the Narthex looking down on the bap�smal font and �

��������������#��������
������������������������
�������������
���� ����
������������

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

'����������plan to have a monitor in the Narthex for more effec�ve communica�on of �

���������what is happening in our parish on a par�cular day.�

(���������������������������������)"����������*�
������������������
����������
���#���

����������������������������������������������������������+�������������
���
���� ����

���������
����������#����
��������������������This will allow for the bap�sms to be shown �

���������live in Church as well as enhance our mul�lingual celebra�ons.�

�
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�����������*�
��#�����������
�����������*�
����������-��������./��������,����������

�����.���������������������*�
����At the recommenda�on of the finance commi�ee I am 

�!���������������������������������������������0��	���
�������
��+
���#����������������

Sunday contribu�ons to help us cover this cost.��1���������!���������#����������������

second collec�on for this project.��1��!��������������������
��������������������������
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���

nuevas y nuevas formas de compar�r nuestra vida espiritual común como comunidad 

�����"�����������������"���������5���������
��������������������
���������������

�����������#�6���������"��������������������
�����5����������������������
�������

línea.  Afortunadamente, muy rápido comenzamos a transmi�r Misas en vivo a través de 

teléfonos inteligentes.  Afortunadamente, pudimos usar una computadora portá�l y una 

grabadora de video para transmi�r en vivo nuestras Misas.  Como comunidad mul�lingüe, 

���������������������$�78�9�������������������*������������
����������

mul�lingüe a celebrar juntos como uno solo?"  A través de consultas con el consejo �

�������������"���������
����6����+���4������
����6����
��������#��������������������
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Instalar nuevas cámaras, una en el Nártex enfocada hacia abajo en la pila bau�smal  �

�������������������#�������������
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Planeamos tener un monitor en el Nártex para una comunicación más efec�va de la �

�����������que está sucediendo en nuestra parroquia en un día en par�cular.�
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������������������#�*���
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�����������iglesia.  Las pantallas serán discretas cuando no se u�licen.  Esto permi�rá que los �

�����������bau�smos se muestren en vivo en la Iglesia, así como mejorar nuestras �

�����������celebraciones mul�lingües.�
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Readings for Next Sunday, September 26 / Lecturas para el 

Próximo Domingo, 26 de septiembre 

Mass Intentions/Intenciones de las Misas 

(I)=Inten�on of/Intenci���������
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Lunes, 20 de sep�embre�

��������������	�
	�	��
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Martes, 21 de sep�embre�
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Miércoles, 22 de sep�embre�

������������������������	���

�������������	�����	������������� �
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Jueves, 23 de sep�embre�

�������������#��!����$	��

��������	
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Viernes, 24 de sep�embre�

�����������%�&�'��"��	"�(������)��

� ���������*�
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Sábado, 25 de sep�embre�

������������#����	)�	�+��	��������

	�������	
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Domingo, 26 de sep�embre�

�����������,�-�.������
����#�

�/��������%�&�,�-�.������,�-�0���	���!	�
�������1	�	��	�

�/2�������3������'������4������

���3:00 pm Felipe Mar�nez����	���

���5�������.��*�6�	#�	$	�

�

Praying for One Another  

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

CD
������(&)2193, Opt. 2 to have your inten�on included. Prayer Tree email 

�����$�������� ���E0�	���
�1���������

�

Si desea incluir una intención en el bole�n: ��������������������(&)�%F&���-�������

��#���
����:������
������)G��4=��4������*���������*���

�

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

���
��,��
�H�0�����>�����H�����
�
����
�������2�������4H���������I����
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!H�J�����

�������H�	������� ����H�G������>�������4H���������������4H�<����

;���������H�<���"���2������H�������������������4�
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������������������������
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������������0�����K������L������4��

�������������-�L������4H�2����������	�����)I���4"��4�����������������

I�����
��>�������4H�<���������#������#��������������#��H�	������L������

����������J����>��!�

Worship	&	Prayer�
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G����$��	��!�F$&/)'/��
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>���������$��0�����%F$/�%�)%'�

Segunda Lectura:  San�ago 5:1)M�
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��F$&/)'/��

Parish	Staff�

��
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�����

“Nada está 

lejos de Dios.” 

Ss. Andrew Kim Tae-g�n, 

Paul Ch�ng Ha-sang  

& Companions 

September 20 
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Religious Educa�on Director�
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Jennifer Diagosno, Accounng Asst.�

jdiagosno@StMonicaIndy.org�
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St. Monica Food Pantry Update 

Gree�ngs from the volunteers of the St. Monica Food Pantry!  

We con�nue an effec�ve and blessed partnership with the 

����!�������!�������������N����O���
������������<!���4��

2������������-����MF'��;��	�
������>���,������!�������������

your con�nued prayers, financial support, canned goods and 

�����������#������������0���	���
��G������	������������

have been and con�nue to be a great witness to our 

������
�������������������������������������#��������,��

����������������������������������������������0���I��
����

K�������0�
�����������������������������������������������

needy. We welcome your con�nued prayers and support, 

and will con�nue to use your resources wisely to serve as the 

������������@�����������������������������������������������

approach, may we con�nue to be blessed with His grace to 

con�nue our ministry.  Let us bless His Holy Name!�

�

"You Are Not Alone" Suicide Loss Survivor 

Retreat 

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

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

supported by their church community. This retreat at Fa�ma 

>�������2������������������������������#������������

Catholics in par�cular to come together to grieve, share 

�-������
�����������������G����������������������*�������

of survival aGer a suicide tragedy. The Weekend Retreat 

���������P���������������������������!���������������������

books, prayer, and ac�vi�es. These presenta�ons are geared 

������������H���������������%(���������������#��������

a�end with a parent or guardian.�

�

0���������0�����(��/$%(���)�/$&������������0��������

0�����M��F���)�%���

�

���$.�(Q�������.(�Q�	��������������N+���
���������
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������#��O�

�

�����
��@��� ��#������������#����E#
���#�������������

ques�ons.��

�

Sunday Scripture Series is Back! 

Have you ever been confused by all the different wri�ng 

������������C��� �������R�������*����������7�����������

�������C��� �������7)))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 

%����������C
��#���&�����������������#���������2�����������

>������������������������������M$�����	���� ����������

cost or registra�on required.��For any ques�ons, please 


����
�� ����<����#���������
�����E������
�������
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�

Upcoming presenta�ons$���

0�����%�$�� ���,�����#��!�����������#������������

0�����%F$�� ���2�����
���#��!�����������#������I�����

�0������M$�� �����������
������������#��K��
���L�#��

�

��������	��
������������������

Saturday Ushers Needed! 

,������������T���������������($������	�����0�������H�

���������������������������������������������	�����!�

aGer week, and they need help!  This is not a difficult task, 

and the more who sign up the less oGen you will be required 

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


�����3�������
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Society of St. Vincent de Paul 

Next weekend we are celebra�ng our society's patron saint's 

���������N0�����#����SO���0���	���
�U������0I������#���

and volunteers can oGen be found visi�ng those in need, 

working at the food pantry and distribu�on center, or 

������������� ���!����������������������*�
����������

����#��������#����������!�������0�����#����()�M��������

������-�������7��7�����������������#����0I��3� 

 

Confirmation Retreat 

The retreat for candidates receiving Confirma�on this month 

����������������������������0�������0�����#����M������

&$&�)7:00pm in the gym.   Please note that ALL Confirma�ons 

��������
������������ ��������0�����#���&�����S$��������

0����������������������������

�

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 or 

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

K���
����J�����0���!������&%S)�(&)�%F&����������?���
���������

a message at this number at any�me. You may also email him 

���!���!��E�����
�����������

�

Information About Reporting Abuse 

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

���������-������
����
���please contact Carla Hill, our vic�m 

�����
��
���������������N&%SO��&M)%('/�����

N/��O�&/�)F/&M���-���%('/��������
��������E��
�������������

��!������������

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! 



Retiro de la Confirmación 

El re�ro para los candidatos que reciben la Confirmación este 

������������
������������������������������M�����

sep�embre de 3:30)S$���������������������� ��������
������

"��� CK�0����
��+���
�������������=������������������

el jueves 30 de sep�embre a las 7:00 pm en Ss. Catedral de 

0�����������0�����#����

 

Apóstoles de la Palabra  

8 �����������
��
�������������9��
���������������"�������

�������
����R� �����4�����������$�8
9����������L�#���R�8����

qué bau�zamos los niños pequeños? ¿por qué tenemos 

��=����R����9���������������#������������������
����L5#��
��

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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���K���������6����0������#����
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Lea la Biblia en Un Año�
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Legión de María 
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El Grupo de Oración Carismático 
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Para más información contacte a MarPn Torres, 317)M(')F�((�
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Sociedad de San Vicente de Paul 
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Actualización de la Despensa de Comida de 

Sta. Mónica  
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Comida de Sta. Mónica!  Con�nuamos con una efec�va y �
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y con�nurá siendo un gran tes�monio para los necesitados en 
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ayudar a los files. Al acercarse los días fes�vos, esperamos ser 

bendecidos con Su gracia para con�nuar nuestro ministerio. 
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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 
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Sanación Después de un Aborto  
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hombre a sen�r esperanza y sanación de Cristo.  Llame al 
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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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for more informa�on!	

Indiana Conven�on Center�
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compar�mos el gozo de la fes�vidad de nuestra 
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A través de estos años de amistad, hemos sen�do 
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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


