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○ Domingo De  Adviento

○ Domingo De  Adviento

○ Domingo De  Adviento
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Diciembre 

Diciembre 
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22, 2019
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Welcome to our Church

Welcome to our Church

Welcome to our Church

 

 

 

Bienvenidos a nuestra Iglesia 

Bienvenidos a nuestra Iglesia 

Bienvenidos a nuestra Iglesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“

“

“

Glorify God by proclaiming Christ, maturing in the Faith, 

Glorify God by proclaiming Christ, maturing in the Faith, 

Glorify God by proclaiming Christ, maturing in the Faith, 

 

 

 

and giving our lives away”

and giving our lives away”

and giving our lives away”

 

 

 

 

 

 

“Glorificar a Dios al proclamar a Cristo, madurar en la Fe, 

“Glorificar a Dios al proclamar a Cristo, madurar en la Fe, 

“Glorificar a Dios al proclamar a Cristo, madurar en la Fe, 

 

 

 

y entregar nuestras vidas a El”

y entregar nuestras vidas a El”

y entregar nuestras vidas a El”

 

 

 

Remember those serving in the 

military and missions who need 

prayers or letters  Recuerde a los 

que sirven en el ejercito y misiones 

que necesitan oraciones o cartas 
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Saturday/  Sábado  21 

 

 

 

 

Sunday/  Domingo  22 

 

 

 

Monday 23 

 

Tuesday 24 

 

 

 

Wednesday 25 

 

 

 

Thursday  26 

 

 

Friday  27 

 

Saturday/  Sábado 28 

 

 

 

Sunday/  Domingo  29 

4:30 pm 

 

6:00 pm 

 

 

8:00 am. 

10:00 am 

12:00 pm 

 

7:30  am. 

 

4::00 pm 

7:00 pm. 

11:00 pm 

 

 9:00 am. 

 

11:00 am 

 

7:30 am. 

 

 

7:30 am 

 

4:30 pm  

6:00 pm 

 

 

8:00 am. 

10:00 am 

12:00 pm 

 

†John Conto by The Diemoz Family 

 

Familia Camacho Andrade y Aguilar 

Camacho 

 

†Becky Huff by Angela & Dale Hancock  

†Adolph Diemoz by The Diemoz Family   

†Myra Alejandro Corral 

 

†Reno Pretti by Scott Pretti 

 

+John & Nettie McCabe 

+Evelio Barraza 

The Souls in Purgatory 

 

Nowak, Gucwa, Uzarek & Kaczynski  

Families by Gucwa Family  

Familia Contreras Salceclo 

 

†Gretchen Greenwood by Contreras 

Family 

 

+Patsy Guadnola by Contreras Family 

 

+Eleanor Bryan by the Diemoz by Family 

Familia Camacho Andrade y Aguilar 

Camacho 

 

+Londa Scatena by The Diemoz Family 

†Joanne Pretti by Scott Pretti   

†Almas del  purgatorio y no nacidos 

Mass Intentions for the Week December 21-29th 

Intenciones para la santa Misa Diciembre 21 - 29 

Bob Ballinger 

Michelle Ballinger  

James Foster Bay III 

Reina Briseño 

Lori Burrows   

Janet Busk 

Patrick Cabrera  

Jazmin Camacho  

Jill Cerise  

Fitzgerald 

George Craig  

Jason De La Cruz 

M.J. Derkash 

Bonnie Dillow 

Peter DiMercurio 

Victor Gabossi  

Maria Garcia 

Raymond Gerber 

Ursula Guzman  

Barbara Hayduk 

Silvia Hermosillo 

Becky Huff 

Vic Kimminau 

Mike Klein  

Mary Jane Knolls 

Carol Kraig  

Austin Leintz 

Pat LeVan 

Pilar Lopez  

Norma Lucero 

Rafaela Martinez 

Hazel McCraken  

Jennie Metz  

Rich Mlnarik  

Ruthie Parrish 

Elizabeth Peil 

Alyssa Peterson 

Harper Peterson 

Peter Porter 

Cathy Robinson  

Paula Robinson  

Jaxson Rold 

Larry Roy  

Claudia Serafin  

Jack Simenc 

Frank Sims 

Mary Stecklein 

Rita Wagner 

Bonnie Wasli 

 

Names are kept on 

the prayer list  for 

three months unless 

otherwise 

requested. 

Nombres se 

mantendrán en la 

lista de oración por 

tres meses, a menos 

que solicite lo 

contrario. 

 

 

Please call the 

parish office if you 

would like to add 

some one to the list 

Por favor llame a la 

oficina parroquial si 

desea agregar a 

alguien a la lista 

 

 

Remember the ill in prayer  

Recuerde los enfermos en oración 

Pray for those who have died:    

Jennie Metz 

April Boyle Williams 

Oremos por los que han fallecido:   

 

 



Reflexión/Reflection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

With just three days to go until Christmas, the kind 

of preparation we may be focused on may have 

little to do with Jesus’ birth. Let us take this 

opportunity to focus on the true gift of Christmas. 

A virgin will bear a son, one in the line of David, 

who will be called Emmanuel, “God is with us.” 

Along with preparing gifts and Christmas dinner, 

let us also prepare a place in our hearts for God to 

be with us. 

As we close in on an event that changed the 

course of history, we hear in the words of scripture 

how the birth of Jesus fulfilled prophecies from 

hundreds of years earlier. Isaiah tells the king that 

a virgin will bear a son, who will come from the 

house of David and be called Emmanuel, “God is 

with us.” Mary, the Blessed Virgin Mother, and 

Joseph, of the house of David, willingly agree to 

God’s plan. God is with us as we celebrate the 

final Sunday of Advent today. 

Con sólo tres días para que llegue la Navidad la 

clase de preparación que estemos haciendo 

puede tener muy poco que ver con el nacimiento 

de Jesús. Aprovechemos entonces esta 

oportunidad pará poner nuestra atención en el 

verdadero regalo de la Navidad. Una virgen dará 

a luz un hijo, del linaje de David, y se llamará 

Emmanuel, “Dios-con-nosotros”. Junto con la 

preparación de regalos y con la cena de 

Navidad preparemos también un lugar en nuestro 

corazón para que Dios esté con nosotros. 

A medida que nos aproximamos a un suceso que 

cambió el curso de la historia escuchamos en las 

palabras de la Escritura cómo el nacimiento de 

Jesús cumplió las profecías de cientos de años 

antes. Isaías le dice al rey que una virgen dará a 

luz un hijo, de la casa de David y que le pondrán 

por nombre Emmanuel, “Dios-con-nosotros”. 

María, la bienaventurada Virgen Madre, y san 

José, de la casa de David, aceptan buenamente 

el plan de Dios. Dios está con nosotros en esta 

celebración del último domingo de Adviento. 
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Readings for the Week of December 23rd 

Lecturas para la semana del 23 de Diciembre 
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Your Gift To Our Lord 

Su Regalo a Nuestro Señor 

Saturday & Sunday Collections 

Colectas del Sábado y Domingo  

2019 

December 14th & 15th 

14 y 15 de Diciembre 

 

Offertory     $12,888.39 

Ofertorio 

    

Capital Campaign  $1,665.86 

Campaña Capital 
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Online & Automatic Giving Totals  

Total de donaciones en línea y/o   

automáticas   

 November/Noviembre 2019 
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1st Lector 

  

4:30 pm            Annibet Griffin  

8:00 am            Mike Lancaster 

10:00 am          Kelley Family 

 

2nd Lector   

 

4:30 pm             

8:00 am            Mike Lancaster 

10:00 am      Kelley Family  

        

Extraordinary Ministers of Holy Communion  

 

4:30 pm Paul Pedersen, Domenica Smith, Scott 

  Stuart 

8:00 am  Collen Dollahan, Sherri Rollins, Kathy 

  Quint, Joe & Phyllis Snoddy 

10:00 am  Judy DeLuca, Don Gorman, Tim Moore, 

  Victoria Ortega, Jill Wentling 

 

Altar Servers 

 

4:30 pm           Ray Rosenmerkel and Connor Kennedy 

8:00 am           Burgandy and Daxton DeHerrera 

10:00 am Elijah Kelley and Alice Cleaver  

 

 

 

December 28th & 29th       
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Christmas Eve  

& Christmas Day 

Mass Schedule 

Horario De Misas Para  

Nochebuena y Navidad 

 

 

 

 

 

 

Christmas Eve Nochebuena 

 

4:00 pm English Mass/Misa en  

Ingles  

 

7:00 pm Spanish Mass/Misa en  

Español 

 

10:00 pm English Mass/Misa en  

Ingles  

 

Christmas Navidad 

 

9:00 am English Mass/Misa en  

Ingles  

 

11:00 am Spanish Mass/Misa en 

Español 
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Volunteers Needed  

for Hearts & Hands Gift Shop  

Due to such high demand, we are in need of  

volunteers to help after all weekend Masses as well 

as during the week. Please call  

Corinne Diemoz to volunteer or for more  

information at 945-6673�

Christmas Mass Remembrance 

Cards Tarjetas  Conmemorativas para 

Navidad  

 

Available in the Vestibule 

Disponibles en el Vestíbulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please take a card with the stipend envelope. 

Turn in the stipend envelope to the Parish  

office. The envelope will be placed on the altar 

during  Christmas Masses for your loved ones 

to be remembered.  

 

Por favor, tome una tarjeta con el sobre de  

donación. Entregue el sobre con la donación a la 

Oficina Parroquial. El sobre será colocado en el  

altar durante las Misas navideñas para que sus  

seres queridos sean recordados. 
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Sacramental Information  

Información  para  obtener Sacramentos  

 

Baptism/Bautizo 

English Baptisms: 3rd Sunday of every month at 

9:00 am. Parents and Godparents are required 

to attend a Baptism preparation class. Please 

register at the parish office.  

 

Bautismos en español: Cada 2ndo Sábado del 

mes a las 10:00 am y cada 4to Domingo del mes 

a la 1:00 pm. Los padres y padrinos deben asistir 

a una clase de preparación para el bautismo. Las 

clases se ofrecen cada 1er Sábado de cada mes a 

las 10:00 am. Por favor regístrese en la oficina 

parroquial lo mas pronto posible.  

 

Marriage/Matrimonio 

Engaged couples need to contact the priest in 

order to begin making arrangements. 

 

Parejas que desean casarse favor de hablar con 

el sacerdote para comenzar la preparación. 

 

Anointing Of  The Sick/  

Unción De Los Enfermos 

Please notify the priest if anyone is ill,  

hospitalized, homebound, or in need of  

anointing. 

 

Por favor notifique el padre si alguien esta  

enfermo, hospitalizado, no puede salir, o necesita 

unción. 

También Ofrecemos  

*Misas/ bendiciones para Quinceañeras  

 

*Presentación de los 3 Años  

 

Favor de llamar a la oficina parroquial  

para mas información 
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Please support our live poinsettia display on 

the Altar by donating  $12 for 6” and $15 for 

10” poinsettia’s.  Christmas Flower Donation 

envelopes are in the vestibule.  Donations can 

be placed in the offertory collection or 

brought to the business office. 

 

A small card is in each envelope to write a 

loved ones name on for remembrance this 

Christmas season.  After the holiday is over, 

you may claim your poinsettia off the altar to 

bring home.  Thank you, in advance, for all 

your help and support with our beautiful  

Christmas Display. 

 

 

 

 

 

 

 

Apoye nuestra exhibición de flores de noche 

buenas en el Altar donando $ 12 por 6 "y $ 15 

por 10" flores de noche buenas. Los sobres de 

donación de flores navideñas están en el  

vestíbulo. Las donaciones pueden colocarse 

en la colección del ofertorio o llevarse a la  

oficina parroquial. 

 

En cada sobre hay una pequeña tarjeta para 

escribir el nombre de un ser querido para  

recordar esta temporada navideña. Después 

de que terminen las vacaciones, puede  

reclamar su flor de noche buena del altar  

para llevarla a casa. Gracias de antemano 

por toda su ayuda y apoyo con nuestra  

hermosa Exhibición de navidad. 
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Next to WAL-MART

John & Elis - Parishioners

970-945-9494 Email
fax 970-945-1257       jetakim@gmail.com
3120-D Blake Ave, Glenwood Springs, CO 81601

May I Walk With You?

Marti Duprey, B.A., M.A.

Grief and Loss Counselor

(970) 945-8376 (H) 
(970) 618-3043 (C)

TYLER NICHOLSON

970-379-9531
www.avalanchecomputers.com

BUSINESS, HOME, PC, OR MAC

NETWORKING & VIRUS REMOVAL

(970) 928-0620
812 Grand Ave

Glenwood Springs

www.treadzshoes.com

Shoes • Clothing • Accessories
 Adults & Children

Sam Taylor, Owner/Parishioner
970-927-0909

133 Park Avenue, #1
Basalt, CO 81621

summitpaint2@live.com

Free Delivery to Glenwood Springs

970-945-5458

162 West 6th St.

 
Frame & Unibody Specialist

6776 Highway 82
Glenwood Springs

(at the CMC turnoff)

Al NelsoN

scott NelsoN, Owner 945-6999

NelsoNs
Auto Body

2914 Grand & 400 27th

Glenwood Springs

945-7466

www.berthod.com

Diplomate American Board of Orthodontics ■ Member American Association of Orthodontics 

Children and Adult Treatment ■ Invisalign Specialist

900 Cooper Ave, Glenwood Springs ■ 945-1185 ■ www.hiltyortho.com

 

Chris hale, P.e.
826 1/2 Grand Ave.

Glenwood Springs, CO 81601

Ph: 970.945.5544
Fax: 970.945.5558

www.mountaincross-eng.com
chris@mountaincross-eng.com

Your Parts Haus Corp 
1301 Dolores Way • Carbondale, CO 81623 

Ronald Friemel, Owner/President

 Carbondale 970-963-3344 

 El Jebel 970-963-0440  Cell# 970-618-0841 

 Rifle 970-625-2111  yphnapa@gmail.com

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

Locally Owned and Operated

24/7 Access Health and Fitness Club

w/ 4,000 + Locations

970-945-6000

10% OFF
for parishioners with bulletin



For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com          St. Stephen Catholic Church, Glenwood Springs, CO.          A 4C 05-0351

Purchase any 90-minute 
treatment and you will receive 

a $20 credit to be used 
toward retail purchase 

(Present this to redeem offer)

Located at the Historic Glenwood Hot Springs - Monthly Special Available

970-947-3331 • www.spaoftherockies.com

Carl J. Ciani Agency
2402 Grand Ave.,Glenwood Springs, CO 81601

(970) 945-6201
carl@carlciani.com

Serving the entire
Roaring Fork Valley

970-945-6500

www.raelectric.com

928-SAVE(7283)
1414 Grand Ave.

Glenwood Springs

Glenwood Springs
Cedar Lodge
Book your room today.

Providing a quality lodging experience.

2102 Grand Avenue
Glenwood Springs, CO 81601

970-945-6579 or 1.800.854.3761
info@glenwoodspringscedarlodge.com

Marianne Ackerman
Broker/Parishioner

970-379-3546
Marianne@propertyshopinc.com

Family Owned and Operated Since 1990

1826 Grand Ave - Hwy 82

Glenwood Springs, CO 81601

www.caravaninn.com

970.945.7451

RESIDENTIAL • COMMERCIAL
LOG HOMES

DUANE M. NEUMAN
JASON M. NEUMAN

(970) 945-7502
info@dmneuman.com • www.dmneuman.com

(970) 945-5015 
www.greasemonkeyglenwoodsprings895.com

3106 S. Glen Ave. 
Glenwood Springs, CO 81601

Home Auto Life Health Business

970.945.9161
www.glenwoodinsurance.com

Lower Cost • Expert Care • Better Patient Experience

Se habla Español

(970) 665-2194
info@compasspeakimaging.com  •  compasspeakimaging.com

120 Midland Ave., Suite 260  •  Glenwood Springs CO, 81601

ULTRASOUND X-RAYCTMRI

WHO’S
YOUR

UNCLE?
Appetizers

Calzones • Pizzas
Sandwiches • Salads

FRESH, HOT DELIVERY

 CARBONDALE GLENWOOD SPRINGS 

  963-4300 945-6363  
w w w . u n c l e p i z z a . c o m

970.945.9194
800.876.0075

MODERN KITCHEN CENTER
Your Life, Your Style, Our Specialty... For Over 40 Years.

Kitchens • Bathrooms • Cabinets • Countertops • Appliances
Design • Installation

Stop by our 3,200 square-foot showroom:
5050 County Road 154 • Glenwood Springs, CO

Mon-Thurs: 9-4
(Fri - by Appt Only)

www.modernkitchen.com

 
 
• Paintless Dent Removal 
• Auto Detailing 
• Headlight Restoration 
• Vinyl & Leather Repair

 
- ACCEPTS ALL INSURANCE - 

Fernando Ramirez 
Family Owned/Parishioners 

fernandosnow@hotmail.com 
58 Mel Ray Rd. 

Glenwood Springs 

COLLISION REPAIRS

Se habla español 
(970) 274-4777

SPECIALIST AUTO BODY

Contact Adam Kimber • akimber@4LPi.com • (800) 950-9952 x5813


