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February/ 

February/ 

February/ 

Febrero

Febrero

Febrero

 

 

 

09, 2020

09, 2020

09, 2020

 

 

 



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 08 

 

 

 

Sunday/  Domingo  09 

 

 

 

 

Monday  10 

 

Tuesday  11 

 

Wednesday  12 

 

 

Thursday  13 

 

Friday  14 

 

Saturday/  Sábado 15 

 

 

 

 

Sunday/  Domingo  16 

4:30 pm 

6:00 pm 

 

 

8:00 am. 

10:00 am 

 

12:00 pm 

 

7:30  am. 

 

 7:30 am. 

 

7:30 am. 

 

 

8: 15 am 

 

7:30 am  

 

4:30 pm 

6:0 0 pm 

 

 

 

8:00 am. 

10:00 am 

12:00 pm 

 

 

 

Senior Dinner Workers by Seniors  

†Silveria Del Ángel Rivera de parte de su 

Familia  

 

†Jim Huff by Dale and Angela Hancock  

†Ramona Bradley by Jeff and Rhonda 

Busk 

†Evelio Barraza de parte de su Familia  

 

†Jim Huff by Melinda Fassel  

 

 Tom Gavinski by M & C  

 

†Kathleen Moran Arnold by Tom & Jill 

Ziemann  

 

†Jim Huff by Melinda Fassel  

 

†Lorraine Grange by Ed Grange  

 

In Thanksgiving by The Griffin Family  

†Por el eterno descanso de Maria de 

Jesús Jimenez y la salud de Ramiro  

Jimenez de parte de Pety Castillo  

 

†Cynthia D’Amelio by The McGill Family 

†Pat LeVan by St. Bridget’s Circle 

†Francisca Gonzalez y Baldomero  

Mendoza de parte de Roberto y Mayra 

Mendoza 

Mass Intentions for the Week  of February 8th 

Intenciones para la santa Misa Febrero 8 

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 

Deborah Giancola 

Ursula Guzman  

Barbara Hayduk 

Silvia Hermosillo 

Becky Huff 

Vic Kimminau 

Mike Klein  

Mary Jane Knolls 

Carol Kraig  

Austin Leintz 

Pilar Lopez  

Norma Lucero 

Jessie Martinez 

Rafaela Martinez 

Hazel McCraken  

Jennie Metz  

Rich Mlnarik  

Ruthie Parrish 

Elizabeth Peil 

Alyssa Peterson 

Harper Peterson 

Peter Porter 

Cathy Robinson  

Paula Robinson  

Teresa 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:    

 

Oremos por los que han fallecido:   

 

 



Reflexión/Reflection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

During these days in the middle of winter, when 

nights are long and sunshine can be scarce, we 

realize the value of the sun. It brightens our day 

and our mood. It gives life, warmth, and light. The 

light of Christ can do the same. With the light of 

Christ, we can bring light to the darkness in our 

world: injustice, violence, conflict, fear, poverty, 

and countless other shadows. Let us resolve to let 

the light of Christ shine forth wherever we go and 

whatever we do. 

The image of light flows through the selections 

from scripture today. Isaiah tells us that our acts of 

charity provide light and dispel gloom. The 

psalmist compares a just person to a light in the 

darkness. Jesus tells his disciples to let their light 

shine for all to see. Even the Gospel acclamation 

reminds us that Jesus is the light of the world and 

gives us the light of life. Listening to today’s 

readings, let us reflect on how we can be light for 

others. 

Durante estos días de mediados del invierno, 

cuando las noches son largas y la claridad 

puede ser escasa, nos damos cuenta del valor 

del sol. Nos ilumina nuestro día y nuestro estado 

de ánimo. Da vida, calidez y luz. La luz de Cristo 

puede hacer lo mismo. Con la luz de Cristo 

podemos llevar luz a las tinieblas de nuestro 

mundo: injusticia, violencia, conflicto, temor, 

pobreza y muchas otras sombras. Resolvamos 

dejar que la luz de Cristo ilumine en todo lugar 

que vayamos y en todo lo que hagamos. 

La imagen de la luz fluye a través de las 

selecciones de las Escrituras de hoy. Isaías nos 

dice que nuestras obras de caridad dan luz y 

disipa las penumbras. El salmista compara a una 

persona justa con la luz que brilla en las tinieblas. 

Jesús le dice a sus discípulos que dejen que su luz 

alumbre de manera que sea visible para todos. 

Aun la aclamación del Evangelio nos recuerda 

que Jesús es la luz del mundo y que nos da la luz 

de la vida. Al escuchar las lecturas de hoy 

reflexionemos en cómo podemos ser luz para los 

demás. 
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Readings for the Week of February 10th 

Lecturas para la semana del 10 de Febrero 
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Your Gift To Our Lord 

Su Regalo a Nuestro Señor 

Saturday & Sunday Collections 

Colectas del Sábado y Domingo  

2020 

February 1st & 2nd  

1 y 2 de Febrero  

 

Offertory     $11,332.72 

Ofertorio 

    

Capital Campaign  $3,147.11 

Campaña Capital 
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Join our Choir!!!!  

Do you enjoy singing? We are in need of a small group 

of people, who can sing together, helping to begin 

hymns & responses during the 4:30 pm Mass on the 1st 

& 3rd Saturday of each month. Rehearsal is at 3:45 

pm. Please consider sharing your gift.  

Thank you 

 

If you have any questions or need more  

information, please call  

Joyce Gornick at: (

970)379

970)379

970)379

-

-

-

4337

4337

4337

 

 

 

�

Online & Automatic Giving Totals  

Total de donaciones en línea y/o   

automáticas   

 January/Enero 2020 
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Altar Servers 

 

4:30 pm           Ashley Cullen  

8:00 am           Elijah Kelley, Jacob Burke  

  and Ian Nichols 

10:00 am Brianda & Lisandro Leon and Connor  

  Kennedy 

 

February 15th & 16th       
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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�

Platicas  

Para Quinceañeras 
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Children’s Giving Envelopes  

 

Please use the children’s envelopes (available 

in the church vestibule) to teach young  

children about tithing. This teaches children 

about unity, compassion and stewardship.  

 

 

 

Parish Office will be closed  

on Monday February 17th in   

observance of Presidents 'Day !  

Mass will be at 9:00 am 

 

 

 

 

                                                          

La Oficina Parroquial estará  

cerrada  

el lunes 17 de Febrero en observancia 

de El Día del Presidente !  

Misa será a las 9:00 am 

JOIN US! ACOMPÁÑENOS! 

Parish Lenten Reconciliation Service  

Servicio de Reconciliación Cuaresmal  

 

 Thursday March 5th Jueves 05 de marzo   

7:00 pm 
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Parroquia San Esteban 

Misa y celebración  

comunitaria de la  

unción para los  

enfermos 

 Día: 10 de febrero 

Hora: 7:00 pm 

 

 

 

 

 

 

 

“La unción de los enfermos nos  

hace sentir de cerca la compasión 

de Dios por el hombre” 

(Papa Francisco) 
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Hearts and Hands Gift Shop 

Hearts and Hands Gift Shop 

Hearts and Hands Gift Shop 
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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

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


