
HOLY CROSS CATHOLIC CHURCH 

    9371 WIGHAM STREET       THORNTON, CO. 80229 

 

NEW WEBSITE :  HOLYCROSSTHORNTON.COM 

 

Weekend Mass Schedule 

Saturday  4:00 p.m.     7:00 p.m.  Spanish 

Sunday  8:00 a.m.  10:00 a.m.   

12:00 p.m.   2:00p .m.  Both Spanish 

 

Weekday Mass Schedule 

Monday—Friday     8:30 a.m. 

 

Parish Office Hours 

Monday—Thursday  9:00a.m.—5:00p.m. 

Fridays—Closed 

Pastor:   Father Warli Castro 

 

Confessions:    

Monday-Friday 8-8:30am 

Thursday Evening 6-7pm 

 Saturdays at 3:15pm and 6:00pm,   

  Sundays at 11:00am and 1:00pm or by personal appointment. 

Parish Office—303-289-2258 

E-mail:     holy.cross@comcast.net 

Web-site:     holycrossthornton.com 
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HOLY CROSS CATHOLIC CHURCH 

    9371 WIGHAM STREET       THORNTON, CO. 80229 

 

NEW WEBSITE :  HOLYCROSSTHORNTON.COM 

�

HAPPY NEW  YEAR 

�

FELIZ AÑO NUEVO 

�
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Mass Intentions For The Week of  

January 12, 2020  
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Adoration of the Blessed Sacrament 

Every Thursday  

from 9:00 a.m.—7:00 p.m. 
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   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  Holy Cross, Thornton, CO A 4C 05-0010

Abbey Carpet &Tile
11455 Washington St Unit G

Northglenn, CO

303-457-8668
www.thornton.abbeycarpet.com

Call: 303.424.5037
Click: Fideliscu.org
or Come By

FOLLOW US

Unite your Faith and Finances
Local banking with Catholic Values.

Become a member Today!

Dine In or Take Out
97th & Federal 
In Westminster

303-465-6204

Serving the Denver CatholiC Community SinCe 1890.
The heritage behind our mortuaries and cemeteries is one of history and tradition.

Harry G. Stevenson, Director • (303) 455-3663
Highland Mortuary and Cemetery

Llame a Adam Kimber hoy para su anuncio!  
akimber@4LPi.com or (800) 950-9952 x5813

Contact Adam Kimber to place an ad today! 
akimber@4LPi.com or (800) 950-9952 x5813

Hipotecas A
Tu Alcance

Gustavo Covarrubias
3990 E. 104th Ave.
Thornton, CO
303-920-5221
NMLS ID: 1665035

Gustavo.Covarrubias@efirstbank.com

banking for good
efirstbank.com/espanol	 Miembro	FDIC

Carpet • Upholstery • Stone & Tile Cleaning

Call us today!   (720) 605-9399 

¡permitenos ayudarLes a organizar Su evento!

thornton
1-25 & 104th avenue

(303) 280-3800

westminster
hwy-36  & Sheridan

(303) 426-4800

navega en lÍnea a totalbev.com

¡pregunte por Guillermo para precios especiales para fiestas, bodas,
QuinceaÑeras y todo tipo de evento!

contamos con servicio de entrega a domicilio

  Cerveza Dos XX Lager 
18 pack bottles $ 18.99 

oferta valida de Agosto 17th 

hasta Septiembre  8th

If You Try It,
You Will Love It.

120th and Washington 28th and Sable Blvd.
11922 Washington St 14360 E 28th Ave 

Northgleen, CO 80233 Aurora, CO 80011

Water Softeners and Water Filters
for Residential, Commercial

and Industrial

303-469-7873


