
Office Hours 

Mondays-Thursday  9:00am to 2:00pm 

No walk-ins, appointment only. 

Wednesday, November 11th, 2020 

Parish Office Closed!  

 

 

Saturday Masses 

7:30am ~ Live Stream Facebook 

4:00pm ~ English Mass 

           

Sunday Masses 

8am ~ Live Stream Facebook in English 

10am~ Live Stream Facebook in Spanish 

8am & 12Noon English 

10am, 2pm & 5pm Spanish 

 

 Daily Masses 

7:30am Mondays through Saturdays 

Live Stream Facebook 

 

Adoration of the  

Blessed Sacrament 

Closed at this time 
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4490 Mountain Vista Street  �  Las Vegas, Nevada 89121 

                    November 8th, 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 
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Sun. November 8                      No Activities                                

                                                                                                                

Mon. November 9                     No Activities 

 

Tue. November 10                     No Activities  

                                                                                          

Wed. November 11                   Parish Office Closed     

                                          

Thu. November 12                    No Activities   

                                         

Fri. November 13                       No Activities 

 

Sat. November 14                      No Activities  

 

Sun. November 15                    No Activities                                      

Sunday, November 8th 

 8:00am      Multiple Intention 

                    1. Alex & Mila Lomibao, Sp. Intention 

                    2. Josephine Lopez Principe + 

10:00am     Leticia Guadalupe Lopez + 

 12Noon     All Souls Novena 

  2:00pm     Juan Francisco Estrada Ruiz + 

  5:00pm     Claudia Castillo +  

  

Monday, November 9th  

  7:30am     All Souls Novena 

  

Tuesday, November 10th 

 7:30am      All Souls Novena 

                     

Wednesday, November 11th 

 7:30am      Marilyn Dimalanta + 

  

   Thursday, November 12th 

  7:30am     Adriano Gombio Sr. + 

  

Friday, November 13th 

  7:30am     Simeona Manipon + 

  

Saturday, November 14th 

  7:30am      Joan White +   

  4:00pm      Steven Gongora, Sp. Intention 

  

Sunday, November 15th 

   8:00am     Multiple Intentions 

                    1. Thanksgiving Mass 

                    2. Art Gerber + 

10:00am     Pro-Populo  

 12Noon     Simeona Manipon + 

  2:00pm     Candido Miranda + 

  5:00pm     Lucia Rodriguez De MTZ. + 

�

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

      October 31st & November 1st, 2020  
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Holy Family Church will be closed on  

the following days in observance of  

the Thanksgiving Holiday. 

 

Wednesday, November 25

th

 @ 12 Noon  

 

Thursday, November 26

th

 Office Closed 

9:00am Mass  ~ Bilingual ~ (No 7:30am Mass) 

No Adoration  

 

Friday, November 27

th

 Office Closed 

Mass 7:30am/No Adoration 

 

Office will reopen on Monday, November 30

th

, 2020 

 

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

 

La Iglesia Sagrada Familia va a estar cerrada los siguientes días  

en observancia al Día de Acción de Gracias. 

 

Miércoles, Noviembre 25 a partir de las 12 del mediodía. 

 

Jueves, Noviembre 26 Oficina Cerrada 

Misa a las 9:00am ~ Bilingüe ~ (No tendremos Misa de 7:30am) 

No Adoración 

 

Viernes, Noviembre 27 Oficina Cerrada 

Misa a las 7:30am/No tendremos Adoración. 

 

La oficina reabrirá nuevamente el Lunes, Noviembre 30, 2020  
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Are you and adult over 18 years old 

who has never been baptized or 

 received the sacraments of  

Communion and/or Confirmation?  

Would you like to become Catholic 

or become fully initiated into the 

Catholic Church?  Then please  

contact Fr. Tony or me and we can 

get you started on the journey.  

 You can reach me at 

fr.steve.hoffer@gmail.com or  

(702) 458-2211 x206.   

Fr. Tony can be reached  

(702) 458-2211 x205.  

 We will be starting the journey 

soon, and want to start the  

process with you.   

Please let your family members  

and friends know. 

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

¿Eres tú un adulto mayor de 18 

años que nunca ha sido Bautizado 

 o recibido los sacramentos de la  

Comunión y / o Confirmación?  

¿Le gustaría ser Católico o iniciarse 

plenamente en la Iglesia Católica? 

 Entonces por favor contacte al 

Padre Tony o a mí y podemos 

ayudarlo a comenzar el viaje.  

Puede comunicarse conmigo en 

fr.steve.hoffer@gmail.com o 

 (702) 458-2211 x206. 

 Puede comunicarse con  

Padre Tony al (702) 458-2211 x205. 

 Pronto comenzaremos el  

viaje y queremos comenzar  

el proceso con usted.  

Informe a sus familiares y amigos. 

Virtual Conference “Hope, Heal, Renew” 
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sidecarprod.com 

Conferencia Virtual “Esperanza, Sanación, Renovación" 
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Please remember that Holy Family still must pay 

their bills. You can bring your weekly donation  

to the office when we are open,  

Monday thru Thursday 9am-2pm,  

drop in the mail slot if we are closed, or mail to the 

parish office. Contributions can also be done  

Electronically. You can access website on Facebook  

(Holy Family Catholic Church) or go to 

www.holyfamilylv.org 

 

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

 

Por favor recuerda Holy Family todavía debe  

pagar sus cuentas. Puedes traer tu donación  

semanal a la oficina cuando estamos abiertos,  

de Lunes a Jueves de 9am a 2pm 

poner en la ranura de correo si estamos  

cerrados, o enviar por correo a la oficina  

parroquial. También se pueden hacer 

 Contribuciones electrónicamente  

puede acceder al sitio web en Facebook  

(Iglesia Católica de la Sagrada Familia) 

 o visite www.holyfamilylv.org 

 

4490 Mountain Vista St. 

Las Vegas, NV 89121 

 

Thank you for your kind Support! 

¡Gracias por su amable ayuda! 
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�		�Victim Advocate at 702-235-7723  
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		���	�Defensor de la Victima al 702-235-7723 

Adriana Serrato ~ Marisol Rodriguez 

Aurora Cabrera ~ Leopoldo Valdez 

Victoria Valdez  ~ Elias Aedo   

Josefina Peinado ~ Thalia Peinado 

Esmeralda Diaz ~ Bonnie D’ Poorter 

Amy D’ Poorter ~ Richard Quinn 

Pauline Gardner ~ Jim Dinisi 

Diana Fabry ~ Angel Reyes 

 



        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

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

564-6472
2350 Silver Wolf Dr.

Fax #564-6484

franksautobody.com


