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St.  Augustine 

Catholic Church 

178 South 6th Avenue •  Brighton, CO 80601�

Telephone: (303) 659�1410� �

    Fax:   (303) 659�6449�

www.staugustinebrighton.org�

�

      staugustinebrighton   �

Parish Office Hours 

Monday - Thursday  

9:00-12:00 and 1:00-5:00pm 

 

Pastor: 

Rev.  Franklin Sequeira fsequeira@staugustinebrighton.org 

 

Parchial Vicar: 

Rev. Matthew Hartley                  mhartley@staugustinebrighton.org 

 

Deacon:   Ext. 108 

Louis Arambula larambula@staugustinebrighton.org 

Bill Jordan           bjordan@staugustinebrighton.org 

 

STAFF: 

Business Manager: Ext. 101 

Nick Finken            nfinken@staugustinebrighton.org 

 

Facilities Supervisor: Ext. 190 

Abran Montoya amontoya@staugustinebrighton.org 

 

Secretary: Ext. 106 

Berenice Hernandez bhernandez@staugustinebrighton.org 

 

Sacramental Records Coordinator:     Ext. 102  

Maria Sanchez msanchez@staugustinebrighton.org 

 

ACCOUNTS ADMINISTRATOR:    Ext. 104 

Kathy Delgado                                  kdelgado@staugustinebrighton.org 

 

Religious Education: (K-12) Ext. 107                    

Samuel Gaona - English sgaona@staugustinebrighton.org 

Beatriz Chaparro - Spanish Ext. 105   

                                                               bchaparro@staugustinebrighton.org 

HISPANIC MINISTRY:          Ext. 105 

Victor Chaparro                                vchaparro@staugustinebrighton.org 

 

RCIA / Adult Education: Ext. 109 

Dorothy Acosta dacosta@staugustinebrighton.org 

 

Music Coordinator:                  Ext 114 

Helen Bettinger                              hbettinger@staugustinebrighton.org   

 

Food Pantry:                              food.pantry@staugustinebrighton.org 

Mike Dwyer Ext. 115                           303 654 1040 

Our Mission 

God has called St.  Augustine Parish to be a communi-

ty of followers of Jesus Christ: who form His Body: 

committed to living out and sharing the Good News of 

God’s faithful love. 

REGULAR MASS SCHEDULE: 

(For Holy Days & Special Masses: see inside of Bulletin.) 

     Saturday  (Anticipatory)        Sunday 

     English..... 4:00 pm   English............ 8:00 am: 10:00 am 

     Spanish..... 6:00 pm   Spanish........... 12:00 pm & 2:00 pm 

      

Daily Mass: Monday—Friday       9:00 am 

Confessions:   Tuesday & Friday    5:00-7:00 pm 

 

EMERGENCIES: 

For sacramental emergencies: please call the Parish Office. 
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With gratitude we �

acknowledge your support,  �

�

Thank You!�
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MONTHLY DRIVER
EDUCATION CLASSES
State Testing Written & Basic 
Operation Driving Skills Test

Behind the Wheel Driving Instruction 
and 3rd party testing

Online Classes • Hablamos Español ext:2

29 North Main St., Brighton, CO 80601

(303) 654-8277 • Frankie ext: 1 • Fidel ext: 2

www.1stcda.com
regulated by Colorado Dept of Revenue

   For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com  St. Augustine, Brighton, CO A 4C 05-0340

Just up the road from church
26 S 6th Ave #B

Tuesday thru Saturday 7am to 4pm
303-654-9700

Have you seen us lately?
Hall Rental & so much more!

www.KofC3285.org • 303-659-0661

Serving Brighton Proudly Since 1950

YOUNGER BROTHER’S 
LUMBER & CONSTRUCTION CO. 

• Best in Lumber &
Building Materials

• Window & Screen Repair
Quality Products &

Reliable Service

6350 E. 72nd Place
303-288-2611

183 S. 18th Ave. 

Brighton, CO 80601

303-659-4248

For lots of useful 

information, visit our 

website at: 

www.brightonpeds.com

Extended Office Hours

Brian Margolis

(303) 835-4526

 
We Sell a Home Every 3.5 Days!

The Margolis Team Will Donate Up To  

$500.00 to St. Augustine Church  

For Every Referred Closing

TheMargolisTeam.com

Buy or Sell with us and 
use this truck  

for the move FREE!

Henderson Group
Insurance aGency LLc

ALL INSURANCE
TODO TIPO DE SEGUROS

Jose Carrillo
Direct 720.208.6682 • Fax 720.630.8165
Please call for a quote/Estimados Gratis

jcarrillo@hendersongroupinsurance.com

Phone: 303.654.0112 
www.taborfuneralhome.com

Oliva Auto Sales, LLC
Quality Used Cars.

You have a job? You have a car!

303-637-0923 • cell 303-525-4473

Buy Here - Pay Here

720 Main Street
in Brighton 

Se Habla Español

Llame a Adam Kimber hoy para su anuncio!  
akimber@4LPi.com or (800) 950-9952 x5813

Contact Adam Kimber to place an ad today! 
akimber@4LPi.com or (800) 950-9952 x5813

Reunion

Reunion
Recreation Center

Sundays • 10am-2pm or Sellout

303-887-FARM
www.denverfarmersmarket.com

720-390-1383
aging@5280.com


