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HOLY CROSS  

CATHOLIC CHURCH 
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Mass Intentions For The Week of  

May 23, 2021 
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Monday    

8:30 Mass 

 

May 24, 2021 

Pedro Holguin & Esperanza Loya † 

Tuesday 

8:30 Mass 

 

May 25, 2021 

Jose Alfredo Sanchez † 

Wednesday 

8:30 Mass 

May 26, 2021 

Pat Aerne † 

Thursday 

8:30 Mass 

May 27, 2021 

Soledad Bueno † 

Friday 

8:30 Mass 

May 28, 2021  

Familia Ramirez Ruiz  

Saturday 

4:00pm Mass 

7:00pm Mass 

May 29, 2021  

Rose Velasquez †  

Candelaria Chalaca  † 

Sunday 

8:00 Mass 

10:00 Mass 

12:00pm Mass 

2:00pm Mass 

5:00 pm Mass 

May 30, 2021   

Jesse Hurley † 

George Archuleta † 

Jesus Alejandro Salazar Perez † 

Holy Cross Parishioners  

Fernando Ramos † 

Sunday-Today 

8:00 Mass 

10:00 Mass 

12:00pm Mass 

2:00pm Mass 

5:00pm Mass 

May 23, 2021   

Willie Valenzuela † 

Jesus Alberto Garcia Carrillo † 

Aurelio Parra Niño † 

Martha Quintero † 

Holy Cross Parishioners  
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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

Ric’s Concrete
Small Repair Work

Patios • Driveways
Sidewalks • Asphalt

Licensed Bonded & Insured

303.883.2707

¡Déjanos ayudarLe a celebrar 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
y QuinceaÑeras!

Budweiser & Bud Light 
caja de

24 botes $15.99
oferta valida de

Junio 30th hasta Julio 8th

Contact John Lascor to place
an ad today!

jlascor@4LPi.com or
(800) 950-9952 x5878

11859 Pecos St., #200 • Westminster, CO

Anabel Saucedo REALTOR®
Cell: 303-621-4322

Office: 303-452-3300
anabelsaucedo@kw.com
Tu Agente de Confianza

Each office is Independently Owned and operated

Our renowned team of highly-specialized orthopedic experts are all in-offering a 
full continuum of advanced care option uniquely designed for you.

7 CONVENIENT LOCATIONS 7 CONVENIENT LOCATIONS
7 CONVENIENT LOCATIONS

Schedule online at panoramaortho.com or call 303-963-9913

Llame a John Lascor hoy para su anuncio!  
jlascor@4LPi.com or (800) 950-9952 x5878


