
Office Hours 

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

12noon-1pm Closed for Lunch 
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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 ~ Friday 8:00am to 3:30pm 
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4490 Mountain Vista Street  �  Las Vegas, Nevada 89121 

                    January 19th, 2020 

CATHOLIC CHURCH 

 

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

����������	
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Fr. Steve Hoffer, Pastor 

Fr. Tony Udoh MSP,Parochial Vicar 

 

�



2 

Sun. January 19 6pm Young Adults                                

                                                                                                                

Mon. January 20             Parish Office Closed  

 

Tue. January 21               No Activities  

                                                                                          

Wed. January 22              7:15pm RCIA     

                                          

Thu. January 23              4:30pm Spanish Confessions  

                                           5:30pm Char. PG 

                                           6:30pm Formation Class 

                                           7pm Sp. Mass   

                                         

Fri. January 24                 No Activities 

 

Sat. January 25                2:30 English Confessions  

 

Sun. January 26              6pm Young Adults �

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

�January 11th & 12th, 2020 

Total $13,190.00 

 

Thursday 7pm - $186.00 

Saturday 4pm- $2,046.00     

Sunday 6pm -  $532.00 

Sunday 8am - $1,875.00       

Sunday 10am - $2,255.00 

Sunday 12pm - $1,844.00    

Sunday 2pm - $1,697.00 

Sunday 5pm - $1,679.00       

Sunday 7pm - $1,076.00 

�

 

 

 

 

 

Sunday, January 19th 

  6:00am     Pro-Populo     

  8:00am     Benjamin Hernando + 

10:00am     Alfonso Bueno + 

12 Noon     Ronald D’Amico + 

  2:00pm     Multiple Intentions 

                    1.) Ramon & Celia Delgadillo + 

                    2.) Francisco Castro + 

  5:00pm     Marta Soriano + 

  7:00pm     Bonnie DePoorter, Sp. Intention 

 

Monday, January 20th 

  7:30am     Zenaida Belostrino +  

 

Tuesday, January 21st 

 7:30am    Josephine Cervantes + 

                     

Wednesday, January 22nd 

 7:30am      Conchita Medenilla + 

  

   Thursday, January 23rd 

  7:30am     Rodolfo I. Balgame + 

 

Friday, January 24th 

  7:30am     Alicia Ubungen +  

 

Saturday, January 25th 

  7:30am     Mark Peter Finley, Sp. Intention 

  4:00pm     Mariano & Paulina Monasterio +  

 

Sunday, January 26th 

  6:00am     Teresa Topete + 

   8:00am     Mike & Dedith Betts, Sp. Intention 

10:00am     Jesus Trejo + 

12 Noon     Pro-Populo 

  2:00pm     Cristobal Aparicio Espinoza + 

  5:00pm     Multiple Intentions 

  7:00pm     Cameron Buffa, Sp. Intention  

 

 

Parish Office Closed! 

Monday,  

January 20th, 2020 
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Candlemas/Blessing of the Throats 
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          Candelaria / Bendición de las Gargantas 
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�-���+�������&�������������	������������������� ������������(���

����������	�����#��!�������.����%����$��������

 

Saturday, February 1st, 2020 ~ 4pm Mass 

Sunday, February 2nd, 2020 ~ all Masses 

 

Monday, February 3rd, 2020 ~ 7:30am Mass 

�	#��������������
%����$���	�<���
������*�
����5
��������%��%�
	��#� 

 

We would like 

to inform  

everyone that  

Fr. Innocent  

Anyanwu  will 

be leaving Las 

Vegas at the 

end of  

January2020.  In 

appreciation of his ministry here, a thanksgiving 

Mass has been  

scheduled on Friday Jan. 24 @ 6pm at  

St. Bridget, 220 N 14th St, Las Vegas, NV 89101  

Fr. Innocent will be the main celebrant  

together with other clergy.  Immediately after the 

Mass, we will have a potluck gathering outside the 

church.  Please come and say your goodbyes and 

bring your favorite dish to celebrate him.  

God bless and see you there! 

The annual Mass  

for the unborn will 

take place at  

Guardian  

Angel Cathedral 

Wednesday,  

January 22, 2020, 

 at 12:10pm 

 

The Day of prayer for the legal 

 Protection of Unborn Children.  

 

Fr. Steve Hoffer  

will be the main celebrant.  

 

There will NOT be a prayer vigil 

 following the Mass.   
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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 

WE NEED YOUR HELP! 

�

We are looking for help in the count room, to operate 

 the counting machine and assist as needed. 

 

Monday mornings, except if it falls on a Holiday  

then we count on Tuesday.  

Hours are from 8am—11am 

�

Requirements: 

Fingerprints  / Safe Environment Training / Dependable / Trustworthy  

 

 

If you are interested please contact Patti Kelly 702-458-2211 
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        ALL ASPECTS OF LEAK
  ROOFING & DECKWORK REPAIRS

20 years experience • Bonded & Insured
JAMES GUINDON        Lic #0045519

Home of the Famous Roofing Dog

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

Adam Tripoli
Garage Door
Specialist

Power Play
Garage Repair

Don’t get trapped call today!

(702) 954-2585
* Family owned & operated
* Fair & honest pricing
* Discounts for seniors & military 
* No up charge for nights or weekends

Contact Cindy Kelly to place an ad today! 
ckelly@4LPi.com or (800) 950-9952 x2695

Llame a Cindy Kelly hoy para su anuncio!  
ckelly@4LPi.com or (800) 950-9952 x2695

PALM DOWNTOWN
MORTUARY

& CEMETERY

464-8300
1325 N Main, Las Vegas

Se Habla Español

www.palmmortuary.com

Dan Maier, Realtor®
Realize your dreams in real estate.  

Contact me for a no  
obligation consultation today.

(702) 325-5975
maierdanielp@gmail.com 

www.maierteamre.com

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

 
BUTTER

PLUMBING
4 24-Hour Emergency Service
4 Catholic Owned

702-655-5214
Lic# 0047102

Everything’s Better with Butter
Mention ad for 10% Discount

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


