
Office Hours 

Mondays-Friday  8:00am to 4:00pm 

 

  

Saturday Masses 

7:30am ~ Chapel 

4:00pm ~ English Vigil ~ Church 

           

 

Sunday Masses 

8am, 12 Noon & 7pm ~ English 

6am, 10am, 2pm & 5pm ~ Spanish 

  

  

Daily Masses 

7:30am Mondays through Saturdays 

Chapel of St. Joseph 

7:00pm Thursday Spanish Mass 

 

Adoration of the  

Blessed Sacrament 

Mondays 12:00NN to 3:30pm 

Tuesday ~ Thursday 8:00am to 3:30pm 
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4490 Mountain Vista Street  �  Las Vegas, Nevada 89121 

                    January 5th, 2020 

CATHOLIC CHURCH 

Telephone: ( 702)458-2211   Fax: (702)458-0966 

               

 

Fr. Steve Hoffer, Pastor 

Fr. Tony Udoh MSP,Parochial Vicar 

Deacon Gene Krzeminski 

Deacon Dan Maier 
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Sun. January 5  The Epiphany of the Lord                               

                                                                                                                

Mon. January 6              6pm Char. PG 

                                          6pm Youth Group   

 

Tue. January 7                No Activities  

                                                                                          

Wed. January 8               No Activities     

                                          

Thu. January 9                4:30 Spanish Confessions  

                                           6:30pm Formation Class 

                                           7pm Sp. Mass   

                                         

Fri. January 10                 No Activities 

 

Sat. January 11                2:30 English Confessions  

 

Sun. January 12              3pm Jr. CDA�

Posada Collection���

���������������

�����������

Simbang Gabi Collection�������������������������

$ 472.00 

 

 Sunday Collection�������������������������

�December 21st & 22nd, 2019 

Total $13,426.00 

 

 

Saturday 4:00pm                             $  2,010.00 

Sunday 6:00am      $     654.00 

Sunday 8:00am      $  2,650.00 

Sunday 10:00am                 $  1,965.00 

Sunday 12 Noon                 $  1,923.00 

Sunday 2:00pm                 $  1,831.00 

Sunday 5:00pm      $  1,461.00 

Sunday 7:00pm      $    932.00 

 

 

Due to early publication Sunday Collection for�������������������������

�%����!����������&�����'����������������('�
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Sunday, January 5th 

  6:00am     Francisco Castro +     

  8:00am     Pro-Populo 

10:00am     Alfonso Bueno + 

12 Noon     Mr. Kiyomatsu Tsuha + 

  2:00pm     Alejandro Ramos Benitez + 

  5:00pm     Multiple Intentions 

                       1.) Dario Castro + 

                       2.) Maria Salazar Camacho + 

  7:00pm     Juan Rosas + 

 

Monday, January 6th 

  7:30am     Angel Ruales +  

 

Tuesday, January 7th 

 7:30am     Sisters of Caramel of Jesus, Mary & Joseph 

                     

Wednesday, January 8th 

  7:30am     Luding Llena + 

  

   Thursday, January 9th 

  7:30am     Arthur Borja, Sp. Intention 

 

Friday, January 10th 

  7:30am     Margaret Restivo +  

 

Saturday, January 11th 

  7:30am     Rene Lozada + 

  4:00pm     Thomas Clark +  

 

Sunday, January 12th 

  6:00am     TBA 

   8:00am     Bill & Alice Miller + 

10:00am     Pro-Populo 

12 Noon     Multiple Intentions  

  2:00pm     Prisma Contreras + 

  5:00pm     Isidro Carrillo +  

  7:00pm     TBA 
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A traditional practice when purchasing new vestments is  

to have them memorialized, that is, donated in someone's  

memory or honor. Every time they are used at Mass, the  

minister wearing the vestment prays for that individual in  

a particular way. If you would like to have one of these new  

vestments memorialized, please contact the parish office. We 

will be able to tell you 

 how much the individual vestment costs, and get the information for the person in 

whose memory you would like to make the donation. We will then have memorial tags 

with the person's name sewn into each vestment.  When the vestments are paid for, 

 I would like to have a special ceremony for blessing them before Mass. 

 

 

 

Cope: Used in baptisms and during Adoration of the Blessed Sacrament. 

Humeral Veil: Used during Adoration of the Blessed Sacrament. 

Chasuble: What the priest wears during Mass – this will be for Christmas and Easter. 

Dalmatics: What the deacon wears during Mass – this will be for  

Christmas and Easter. 
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Please take notice, the Bank has requested  

that all checks need to be made out to  

Holy Family Catholic Church.  

(Must spell out complete name if possible) 

 

Please also be reminded NOT to put tape or staples, 

on envelopes, as this makes it much harder for  

volunteers to open envelopes and getting stuck with 

staples or tearing the envelope /checks/cash  

when taped. 

Thank you for your kind consideration in this matter.   
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Epiphany, also known as "Three Kings Day"  

and "Twelfth Day," is a Christian holiday  

commemorated on January 6. It falls on the twelfth day 

after Christmas, and for some denominations signals 

the conclusion of the Christmas season.  

 

The 12 days between Christmas and Epiphany are known  

as the “Twelve Days of Christmas.” 

 

Though many different cultural and denominational customs are practiced, as 

a rule, the feast celebrates the manifestation of God to the world in the form of 

human flesh through Jesus Christ, his Son. 
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If you believe you have been abused or victimized by 

anyone representing the Catholic Church call  

Victim Advocate at 702-235-7723 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

�������	����	����
	�	��

Si usted cree que ha sido abusado o  

Victimizado por cualquiera que represente 

 a la Iglesia Catolica, llame al  

Defensor de la Victima al 702-235-7723 
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Contact Jessi Sallenbach to place an ad today! 
jsallenbach@4LPi.com or (800) 950-9952 x2533

Felipe Ochoa
REALTOR®

Buy & Sell Homes • 4plex • New Homes • Investment Properties

20 Years Experience • Hablo Español 

702-338-0660 •  felipe8acasa@yahoo.com

RESTAURANT 
& LOUNGE

Full Menu 24 Hours

435-9170
Cash Your Paycheck  
and Win Up to $500

Live Entertainment Nightly 
Corner of Harmon & Boulder Hwy

 
BUTTER

PLUMBING
4 24-Hour Emergency Service

4 Catholic Owned

702-655-5214
Lic# 0047102

 
Everything’s Better with Butter

FRANK’S
AUTO BODY, INC.
• Complete Collision Facilities 
• State-of-the-Art Equipment 
• Insurance Work Welcome 
• Free Estimates

564-6472
1432 N. Boulder Hwy.

Fax #564-6484
franksautobody.com

Mention Ad 
for

10% 
OFF

“Keeping Your 

  Pets Healthy”

Monday-Friday 8am-5:30pm 
Saturday 8am-3:30pm • Closed Sunday

702.734.9761 
www.FlamingoPetClinic.com

2675 E. Flamingo Road #1, Las Vegas, NV 89121

         ALL ASPECTS OF LEAK
   ROOFING & DECKWORK REPAIRS

20 years experience • Bonded & Insured
JAMES GUINDON        Lic #0045519
Home of the Famous Roofing Dog

TENDER 
DENTAL
Dr. Monica Ponce,

D.D.S., MAGD* 

*and Associates
Cosmetic, Family & General 

Dentistry For ALL Ages

Appointments 7 Days a week! 
OPEN EVENINGS!

Boulder & Nellis 
851-6724 

5230 Boulder Highway, Ste. 130
Interest Free Pymt. plans available

Nellis & Bonanza 
307-CARE (2273)

5001 E. Bonanza, Ste. 160 
Parishioner Discount 

Parishioner

Las Vegas Oral Surgery 
Lake Mead & Buffalo

312-CARE (2273) 
7670 W. Lake Mead, Ste. 130

Interest Free Pymt. plans available

Watch Battery & Installation* 
Established 1983

*Most watches 
  Must present coupon 

Reg. 
$10.00 
No Limit 
No Expiration 
Cash Only

Tel: 565-7411 
34 So. Water St.

Cash for Gold & Silver

 For ad info. call 1-800-950-9952  •  www.4lpi.com               Holy Family, Las Vegas, NV.               A 4C 05-0463

Dan Maier, Realtor® 
Allow me to help you realize  
your dreams in real estate.

2470 Paseo Verde Pkwy 
Suite 100 
Henderson, NV 89074
CONTACT ME FOR A NO OBLIGATION CONSULTATION TODAY.

(702) 325-5975
maierdanielp@gmail.com 

www.maierteamre.com


