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1209 W. 36th Ave 

Denver, CO 80211 

Phone:303-477-1402 

Fax:303-477-4013 
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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)  

DOMINGO DE LA SAGRADA FAMILIA 

•DECEMBER 26, 2021•  

SUNDAY OF HOLY FAMILY  

���������	�
	��������

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

���	�����������������������

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

�����������
��	������ ���������
���!����������"��#��$%�$#�

�

He went down with them and came to Nazareth, and was obedient to them; and  
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El Santuario de Nuestra Señora 

de Guadalupe les desea una  

feliz Navidad y prospero año 

nuevo!! 
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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 
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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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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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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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• Traer cubre bocas para la misa. 

• Face mask is required for mass. 
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lo que Jesús recibe de � esta Navidad?�

Si alguna vez has leído el Libro de Leví�co, sabrás todo acerca 
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ce referencia en la lectura de hebreos de hoy. Leví�co puede 

ser una tarea di"cil de leer: un poco repe��vo, un poco in�mi-
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diciendo, en lo que equivale a una charla teológica infan�l pa-
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la verdadera lista de deseos de Dios no consis(a realmente en 
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the gi� Jesus gets from you this Christmas?�

If you’ve ever read the Book of Levi�cus, you know all about 
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reading from Hebrews today. Levi�cus can be a chore to 

$��#�,�a li#le repe��ve, a li#le in�mida�ng. There’s a lot 

of very specific ac�ons that God asks His Chosen People to 
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In essence, it’s a bit of a wish list for gi�s.�
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mal? If you look closely, what God is doing here is beau�ful. 
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precise because by the �me of Christ, God’s people have 

grown in understanding of love and mercy and rela�onship 
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(+) Floren�no Ornelas 3° Aniversario�
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El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe 

le da las condolencia a toda la familia Serna 

Maldonado en especial a Raúl Serna miembro 

del staff de nuestra oficina ante la perdida de 

su Padre Sr. José Serna. Que Dios le de su 

Eterno Descanso. 
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de grupos parroquiales o tengas muchos años asis�endo a la parroquia; 
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update your informa�on there.�
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years a�ending this parish; This way you can make sure that 
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El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe 

le da las condolencia a toda la familia Serna 

Maldonado en especial a Raúl Serna miembro 

del staff de nuestra oficina ante la perdida de 

su Padre Sr. José Serna. Que Dios le de su 

Eterno Descanso. 
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de grupos parroquiales o tengas muchos años asis�endo a la parroquia; 
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update your informa�on there.�
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years a�ending this parish; This way you can make sure that 
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le�er going to other parishes, or le�ers for the court, etc. Upon 
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your offering and bring them when you a�end mass or visit the 
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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

Start Today by Choosing a Career
Colorado Barricade

is Hiring
Traffic Control, Sign Installation,

Pavement Marking,
Sign Manufacturing

Apply at
www.coloradobarricade.com

#CBLife

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

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

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


