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ST. JOSEPH OLD CATHEDRAL � 307 N.W. FOURTH STREET � OKLAHOMA CITY, OK 73102 

Parish Weekly Schedule�
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Lighting a candle for loved ones or the personal intentions we 

hold within our hearts, is a longstanding tradition in the Catholic 

Church.�We invite you to join us in this faithful tradition by re-

serving a perpetual candle.  �

�� For a $500 donation, we will provide a candle for your 

 personal intention to burn for one year.�

�� A personalized brass plate with your prayer intention 

 will be placed on a glass candle holder.�

�� The proceeds will go to reducing our increasing insur

 ance premiums.�

For a perpetual candle please contact the church office at  

405-235-4565 or office@sjocokc.org 
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Masses for the Week�
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VALENTINE’S DAY DINNER 

The Knights of Columbus and Parish Youth 

are hosting a Valentines Dinner on Saturday, 

February 15th after the 4:00 PM Mass.  They 

will be selling tickets after each Mass. Please 

stop by. 

Los Caballeros de Colon y el Grupo de Jóve-

nes de nuestra parroquia estarán teniendo 

una cena para celebrar el Día de San Valentín 

el día Sábado 15 de Febrero después de la Mi-

sa de las 4 PM. Estarán vendiendo boletos 

después de Misa.  



  For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Joseph, Oklahoma City, OK A 4C 05-0282

“Oklahoma City’s Oldest Family
Owned & Operated Since 1939”

1401 N.W. 23rd • 528-7542
14624 N. May • 302-0021

Funeral Homes and Crematory

E.H.L. Garage
Door Service

Sectional • Garage Door Openers

Esteban & Sandra

Herrara Luna

Parishioners

869-0088

10%
Discount

w/ Ad

Tax & Labor
not Included

Christ the King
Catholic School

“Where everybody is somebody
and all live for God”

1905 Elmhust Ave., Oklahoma City, OK 73120

(405) 843-3909 | www.ckschool.com

Mrs. Amy Feighny, Principal

Quality Catholic Education Pre-K–8th Grade

Gorman
PavinG and SealinG

FACTORY APPROVED APPLICATORS
OVERLAYS & REPAIRS

FREE ESTIMATES
COMMERCIAL & RESIDENTIAL

Call 204-1130

• Servicios: Impuestos 
 (E-file)
• Número ITIN
• Traducciones
• Interpretaciónes
• Notario Publico

• Preparación para todo tipo de documentos.

2416 S. Harvey Ave.
Ofc: 405-600-9944 • Cell: 405-306-3403

 

PICTURE FRAMES
v Custom Picture Framing

v Photo Frames
v Ready Made Frames

1700 NW 23rd • 525-0091
2733 W. Britton Rd • 751-4394

Pirates  Alley Martinez Chiropractic Clinic
Philip R. Martinez, D.C.

10% off with this coupon

Headaches • Whiplash
Numbness • Back Pain

7709 S Pennsylvania Ave • 686-1309

Tiffany Phuong Phan, Enrolled Agent
3515 S. Pennsylvania Ave
Oklahoma City, OK 73119
tifpaconsulting@gmail.com

TAX x INSURANCE x FINANCIAL
PAYROLL x ACCOUNTING

Stephen Louis Cortés
Attorney

(405) 213-0856

Charitable Giving
Estate Planning

Probate

Leading. Serving.
Living Mercy.

www.mountstmary.org

2801 S. Shartel Ave., OKC 
405.631.8865

Excellence in Education
of the Whole Person

www.bmchs.org
842-6638

LW Insurance
Services, Inc

Call Liz
1010 N. W. 45th

601-4682

Mark E. Wolf 
Career Agent

Life, Long Term 

Care Disability, 

Property & 

Casualty

800 S. Mustang Rd.

577-5021
(Cell) 615-8339

OKLAHOMA FARM BUREAU

 
405-848-3338 

Trochtasflowers.com  
6700 Broadway Ext. • Oklahoma City, OK

7501 W. Britton Rd, Oklahoma City, OK

Tele: (405) 721-0747  Fax (405) 721-0492

www.saintannretirementcenter.com

A Ministry of the Catholic Archdiocese

of Oklahoma City

604-2939

2900 N. Classen 

Blvd. Ste. G

Vietnamese Noodle Soup

Pat’s Tire & Auto 
4 Convenient Locations 

...Because your car shouldn’t be 

 something you have to pray about

www.takecareofmycar.com

Steven E. Clark Attorney at Law

101 E. Park Ave. Ste 210
Oklahoma City, Ok 73102

Phone: 405-235-8488
clark@clarkmitchell.com

Toll Free: 1-888-725-9056 405-720-9300

Bricktown

10% OFF
Entrée with

Church Bulletin

CHARLESTONS.COM

Contact John Lopez to place an ad today!
jlopez@4LPi.com or (800) 950-9952 x5823


