
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 C.R. 

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  

Office hours   

Martes-Sábado /  

Tuesday-Saturday:   

9:00am-12:00pm                   

1:00pm-5:00pm 

 

Cerrado en hora  de  

Comida  

Closed for lunch   

(12:00pm-1:00pm)  

VIGÉSIMO SEXTO DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

•SEPTEMBER 26, 2021•  

 TWENTY-SIXTH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
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$5,350 / por persona 

en habitación doble.�

¡Además de todas estas 

inclusiones, habrá muchas 

otras! No lo esperes más y 

ven a registrarte a la parro-

quia de Guadalupe o para 

más información, llamar al 

(303) 968-8221 o al (303) 

477-1402 Ext 23 

En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: “Hemos visto a 

uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y 

como no es de los nuestros, se lo prohibimos”. Pero 

Jesús le respondió: “No se lo prohíban, porque no hay 

ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego 

sea capaz de hablar mal de mí”. - Mc 9, 38-39 

 

At that time, John said to Jesus, “Teacher, we saw 

someone driving out demons in your name, and we 

tried to prevent him because he does not follow us.” 

Jesus replied, “Do not prevent him. There is no one 

who performs a mighty deed in my name who can at 

the same time speak ill of me.” - Mk 9:38-39 

Regístrate en el Santuario de Nuestra Señ�a de Guadalupe 

Be registered in �e Shrine of Our Lady of Guadalupe�
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años asis�endo a la parroquia; así podrás asegurarte que cuando necesites un documento para firmar sea mas fácil, 
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&�� Go to the, Register, tab. Fill out the form and submit! You can also update your informa�on there.�
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or have spent many years a$ending this parish; This way you can make sure that when you need a document 

to signed can be signed, likewise a le$er going to other parishes, or le$ers for the court, etc. Upon registering, 

you will receive envelopes that you should put with your offering and bring them when you a$end mass or 
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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  

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: Jueves de las 4:00pm a las 5:00pm y Sábado a las 4:00pm 

CONFESSIONS: Thursday from 4:00pm to 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 

�����������	��


����	����������������������	����

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

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

�����
����������������������������������� �� �����������!������������"�����#�� ��������� �����

������$�
� �������������������������#�� �%������$���&'���������(����
������	��������)�

���������	����
��������	�����

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

todos los jueves Eucarís�cos, en donde se expone el San�simo Sacra-

mento del Altar a par�r de la misa a las 8am y con�nuando 
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the Altar, every Eucharis�c Thursday, every Thursday the 

Holy Sacrament is exposed star�ng with the mass at 8am 

followed by the exposi�on all day to the Holy Mass at 
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charist is wai�ng for you.�
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Ul�mo miércoles del mes; Misa de Sanación. 
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semana, dejando un sobre con la intención y el es�pendio ($10 
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cerán 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 inten-

�on), the mass schedule �me, also we recommend to leave a con-
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also call the office by Wednesday to order a mass, the inten�ons 

taken a.er Wednesday won’t be listed on the Parish Bulle�n.�

 

• 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 face-

mask. 
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hacen; no va bien porque no es de los nuestros, se dice (9/30/2018). Por el 
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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

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

Helping Hands
A growing commercial and residential 

cleaning company is looking for 
talented people. Experienced preferred 

and training is available. Please call 

7 2 0 - 2 8 0 - 3 8 2 3


