
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C L É R I G O S   R E G U L A R E S    

(T E A T I N O S) 

R E G U L A R   C L E R I C S              

(T H E A T I N E S) 

    

Rev. Benito Hernández C.R. 

 PASTOR-RECTOR  

Rev. Enrique Alvarado 

VICAR 

 

1209 W. 36th Ave 

Denver, CO 80211 

Phone:303-477-1402 

Fax:303-477-4013 

www.ologdenver.org 

 

Confession: Confesión:  

Saturdays 4:00pm-6:00pm  

Sábados de 4:00pm a 6:00pm  

 

Misas entre semana:  

martes a viernes  

8:00am (Spanish Mass only) 

Adoración al Santísimo /  

Adoration of the Blessed 

Sacrament:  

Jueves de las 9:00am a  

5:00pm 

Thursday from 9:00 a.m. to 

5:00 pm  

Sábado/Saturday       

Misa Anticipada 5:00pm 

Misas de Domingo Sunday 

Masses : 

(Spanish/español)     

6:30am,8:00am,10:00am, 

(Bilingual)   11:30am 

1:00pm Spanish/Español 

Horario de Oficina  

(Covid-19) Office hours   

Martes-Sábado /  

Tuesday-Saturday:   

9:00am-12:00pm                   

1:00pm-4:00pm 

 

Cerrado en hora  de  

Comida  

Closed for lunch   

(12:00pm-1:00pm)  

II DOMINGO DE PASCUA DE LA DIVINA MISERICORDIA 

•APRIL 11, 2021•  

 II SUNDAY OF EASTER OF THE DIVINE MERCY 
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Misas de Domingo Sunday Masses :       

Misa Anticipada (Sábado) 5:00pm   

6:30am,8:00am,10:00am,(Spanish/español)     

(Bilingual)   11:30am 1:00pm Spanish/Español 

Todavía tenemos algunas restricciones, pedimos que estén al menos 15 minutos antes 

con cubre bocas| We still have some restrictions, please be at least 15 minutes before 

mass with facemask. 
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SERVICIO PASTORAL / PASTORAL SERVICE 

• Si necesita de lo siguiente: Juramentos & Bendiciones de artículos pueden pasar a la oficina en horario normal.  

• If you need to have a religious article blessed, you can stop by the office during regular office hours.  

MISAS ESPECIALES /SPECIAL MASSES  

Ultimo miércoles del mes; MISA DE SANACIÓN/ Last Wednesday of the month; HEALING MASS   6:00pm SUSPENDIDA POR EL COVID 19 

1er Viernes del MES MISA DE SAGRADO CORAZÓN / 1st Friday of the month (Sacred Heart mass) 8:00am  

1er Sábado del mes (MISA DE  INMACULADO CORAZÓN)1st Saturday of the month  Immaculate Heart mass)  8:00am 

CONFESIONES: Viernes a las 5:00pm y Sábado a las 4:00pm 

CONFESSIONS: Fridays 5:00pm and Saturday 4:00pm  

• FUNERALES: Para recepciones de funerales, favor de pedir a la Casa Funeraria que llame directamente a la oficina para ver la disponibili-

dad (303) 477 1402 Ext 23 

•  FUNERALS: For funeral receptions please ask the Funeral Home to call the office for availability (303) 477 1402 Ext 23 

• Para bautismos, bodas, quinceañeras, y otras celebraciones llamar a la Oficina Parroquial 

•  For baptisms, weddings and other celebrations, please call the Parish Office.   

• Consejo Parroquial/Parish Council: Se reúnen/meeting: 1er martes del mes/1st Tuesday of the month 

• Consejo Financiero/Finance Council: Se reúnen/meeting: 3er viernes del mes/3rd Friday of the month 

Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe                                                                                                Denver, CO 
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semana, dejando un sobre con la intención y el es�pendio ($10 
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recerán en el Bole�n Parroquial.�
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You can request a mass inten�on for next weekend leaving in the 

offering basket an envelope with wri)en inten�on ($10 per in-

ten�on), the mass schedule �me, also we recommend to leave a 
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que tenemos de acercarnos a Dios en la Eucaris�a por la 
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En la compra de $20 se les obsequiara un Catalogo conmemora�-
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A Commemora�ve Catalog from the Archdiocese of Denver will 

be given to you, spending $20 at the Gi, Shop.�

Campaña de Vacunación COVID-19  
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Iglesia de Nuestra Señora de Guada-
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Por la Salud de María Marnez�
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NICK AVILA
Attorney At Law

General Legal Practice • Accident Cases

Family Law • Criminal - Traffic
Bankruptcy - Probate • Business

Se Habla Español       303-458-1981 María Belén  
Albuja M.

Immigration Attorney 

Abogado de Inmigración

720-458-4021 
albujalaw.com

         Like us on

700 E 9th Avenue, Suite 204  
Denver, CO  80203

Consultations available 
Monday-Friday

Consultas de  
Lunes a Vierne

Limitations apply. See geico.com for more details. GEICO & affiliates.  
Washington, DC 20076; GEICO Gecko image © 1999-2016. © 2016 GEICO

It’s my mission  
to save you money.

<phone>
<address>

<city>

It’s my mission
to save you money.

303-537-8252
5145 Kipling Street

Wheat Ridge

Limitations apply. See geico.com for more details.©GEICO
& affiliates.©Washington, DC 20076 © 2019 GEICO

Serving Our Loyal
Customers Since 1964

Clyde’s
SAUSAGE & GROUND

BEEF CO., INC.
3655 INCA ST. • DENVER, CO

(303) 433-8744

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

Start Today by Choosing a Career
Colorado Barricade

is Hiring
Traffic Control, Sign Installation,

Pavement Marking,
Sign Manufacturing

Apply at
www.coloradobarricade.com

#CBLife

Contact John Lascor to place an ad today!
jlascor@4LPi.com or (800) 950-9952 x5878

Virtual 3-Week 
Culinary Training Program 

At No Cost To Students
Includes Hiring Fair

YOUR PATHWAY TO A CULINARY CAREER.

EmilyGriffith.edu

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


