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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   �

Our Mission 

God has called St. Augustine Parish to be a community 

of followers of Jesus Christ: who form His Body: com-

mitted 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..... 7:00 pm   Spanish........... 12:00 pm & 2:00 pm 

      

Daily Mass: Monday - Friday       9:00 am 

Confessions:               Saturday  2:30-3:30pm 

               Monday - Friday              8:30 am 

 

EMERGENCIES: 

For sacramental emergencies: please call the Parish Office. 

Parish Office Hours 

Monday - Friday  

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

 

Pastor: 

Rev.  Franklin Sequeira fsequeira@staugustinebrighton.org 

 

Parochial 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 

Maria Gutierrez mgutierrez@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   
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With gratitude we �

acknowledge your support,  �

�

Thank You!�

TUESDAY, JANUARY 12, 10:30 AM, POWER 

HOUR OF PRAYER" across from 

Planned�Parenthood, 7155 E. 38th Avenue, Denver. 

Please note a new Day of the week.��

�

PRO�LIFE MASS, St. Augustine's, �9:00 a.m. Satur-

day, January 23,2021 in unison with the parishes of 

the diocese. We may not be able to March for Life, but 

we can certainly come together as the Body of Christ 

and pray.�

Some numbers from the success of our last "40 Days 

for Life" campaign; this was the largest turnout even 

in the face of the virus. There were 484 con-

firmed�babies lives saved in the February�March cam-

paign. The largest ever campaign was this fall 588 

cities worldwide, shattering the record of 507 set in 

the spring campaign. There were 572 confirmed ba-

bies lives saved from abortion this last campaign. At 

least 10 abortion workers converted and left their�jobs 

and celebrated the closure of four more abortion facili-

ties, bringing the all�time total to 107!�

�

Now to a more somber realization, from, "Safe but 

Rare" to "Mail�Order Abortion”. Under a pilot pro-

gram, the FDA allows 13 states ( yes Colorado is one 

of them) to provide abortion pills for use "in the com-

fort of your own home" or wherever you are, without 

any ruling from the Supreme Court.��

�

At first, in order to have a medical abortion, a woman 

had to meet with a doctor and have an ultrasound to 

ensure the baby was under 10 weeks old. Soon, the 

ultrasound requirement somehow got dropped. Then, 

the doctor's appointment got dropped. And now, even 

the doctor isn't needed. Just set up a video chat or 

phone call, and if the "medical professional" on the 

other end believes you, the prescription gets filled. Or 

if that is too hard, they just mail you the pills. For a 

mere $235 you get pills and a "comfort pack" includ-

ing tea bags and peppermints. taken from "Day 41" 

winter issue.�

�

We must pray, pray, pray. This is not medicine!! The 

danger these women are in from the medical abortion 

can be quite serious and there is no protocol for follow 

up. We should contact the HHS Secretary Azar to 

voice our disagreement.�

�
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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

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

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 Dylan Heflin hoy para su anuncio!  
dheflin@4LPi.com or (800) 950-9952 x2483

Contact Dylan Heflin to place an ad today! 
dheflin@4LPi.com or (800) 950-9952 x2483

Contact Dylan Heflin to place an ad today! 
dheflin@4LPi.com or (800) 950-9952 x2483


