
SAINT ANDREW 

Nineteenth  Sunday in Ordinary Time           August 09, 2020       XIX Domingo Ordinario  
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 Parish and Catholic School  

11835 S 3600 W, Riverton, UT 84065 • www.standrewut.com  (801) 253-6034 
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The Diocese of Salt Lake City 

 

Joyfully Announces 

The Laying on of Hands for the Order of 

Priest by 

The Most Reverent Oscar A. Solis 

Bishop of Salt Lake City for 

Dominic J. Sternhagen 

On Friday, August 14, 2020 

at 7:00 pm 

 

Online on YouTube 

COTMTV 

The Cathedral of the Madeleine 

�����������	��
��		�����	����

��������		�
����������������

����		�
��������������

��������������������������������

�	������	������		�����	����

����� ��!��
�"���������#�����������������

�����
�����	���������������������������������������

$�!���%��&%�!��������������������������

!�'��!�(
�%������%������������������������������������

���)���������������������������������������

�	����	����������������������������������������������

*��*
��������+�!%��,���%%����������������������������������������

���)���##�

�������	�����	����������������������������������������

$�!����� ��!��
�"�������������������

*!���-���!�.
-���������������������������������

�������#����

������������������	�����

 �/�!-�0�����%%����!��

 �1��1 1�����%�����

��� !������������������������������������������������������������������������

��������		�
����������������

"������	#��	
��$�����������������������������

2�!���3�!!�!����������)����

%	���
�&���������������������������������������������������

*��$�4��3
%�������)����)������������������������������������������

*��*
����,���%%�������)��#���

'�����(���������������������������������������

5%�"�/�-��,�!�"��������������������������������������������

���#������

)	���������*��������������������������������������

����������!���!6%�������������������

+�	�����)��������	������	������������

�����������������������

$�!�/�%�2�%�!��������#�����������������������������������������

��������		�
������������������������������������������������������������������������������

1���1!�
�-����������#����

!
����%������,�	����

	�����������������������������������������������

 ���-�� ���������#�)�#�#����������������������������������������������

5��%���������������������

������*��	����� #���������������������������������

 ����1%��%�������)��#���

-���	��,-���	�����������������������������������������������������

��
�����+�����2�!!�%%���������#������������������������������������

%�������7�%�������"���������)���

.	���%	����*��

$��������!���������������#�

����������������������������������������

$�!���
�3
%���������)�����)���������������������������������������

��!�����$���������)������

�		������*��������������������������������������

8�������8
!��!�����������

(Text only)�

�

��	��,�	�	����������������������������������������������������

��
������������#�������������������������������������������������

%��������

$������*��"�����#)#����)��������������������

5%�"�/�-��,9!�"�����#������

+++�������������������������������������������

 ���/�!-�� ���!�"�����#�)�

������������������������������������������������������

����������!���!6%�������������������

���������/�������
�$������	�������������������������

����(	
��*��*
����,���%%�������������������������������

�����)��#���

0�����,01����������������������������������������������������

2�!���3�!!�!����������)�����������������������������������������

8����5�����������)��)��������������

2����������������	������������������������

��
�����*��$�4��3
%�������������������������

���)����)������������������������������������������������������������

��	3-�#�,��	3���������������������������������������������������

$�!���%��&%�!������)�����

!�'��!���%����%�����������������������������������������

Thank you for your generosity  

	�������7���

8������������ ����-�9:;6<3�00�

=���
�������
-��

�����"-�96;>/3�00�

�

��������	
��
���
���������
��


���
�������
������
���	�

�

����������	�

�

������������
����

��

����������

�

�

�

����������
��
��
�������
��
��


������
������

�

	�
�����������

����������������
������������



For ad info. call 1-800-950-9952 • www.4lpi.com                 St. Andrew Church, Riverton, UT                 A 4C 05-0355

REAL ESTATE ADVISOR, REALTOR®

385-321-9431
ecbarrera@IMPOWER-re.com

www.utahhomes.website

9071 S. 1300 W. Suite 205 | West Jordan, UT 84088

Llame a Jaime Martinez Arvizu hoy para su anuncio!  
jarvizu@4LPi.com or (800) 950-9952 x5831

Ron L. Broomhead
Laura B. Procunier

broomfh@msn.com

Bus. (801) 254-3389
Fax: (801) 253-4978

Toll Free: (888) 253-3389

 
12590 S. 2200 W.

Riverton, Utah 84065

“Compre una combinacion y su
bebida será gratis!”

 

 

  1600 W. 12600 S. 478 E. 12300 S.
 Riverton, UT 84065 Draper, UT 84020
    801-302-8471 801-576-4296

Contact Jaime Martinez Arvizu to place an ad today! 
jarvizu@4LPi.com or (800) 950-9952 x5831


