
Office Hours 

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

No walk-ins, appointment only. 

Office Closed on Monday February 15th 

 

 

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 

                    February 14th, 2021 

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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Sunday, February 14th 

 8:00am     Lourdes G. Best +  

10:00am    Pro-Populo 

 12Noon    Frank Galtieri + 

  2:00pm    Ramon & Celia Delgadillo +  

  5:00pm    Adrian Saldivar +   

  

Monday, February 15th  

  7:30am     Eli Lambert + 

  

Tuesday, February 16th 

 7:30am      Irma McVoy + 

 

                     

Ash Wednesday, February 17th 

 7:30am   Leopoldo Valdez + 

12Noon   Michael McVoy Jr. +   

 5:00pm   Josefa Ojeda +    

 7:00pm    For the Homeless  

  

 

 

Thursday, February 18th 

  7:30pm     Alejandro Mora + 

  

Friday, February 19th 

  7:30am     Yolanda Benito, Sp. Intention 

  

Saturday, February 20th     

  7:30am      For the Sick    

  4:00pm      Herminda Tiotuico +  

  

Sunday, February 21st 

   8:00am    Lourdes G. Best + 

10:00am     Vicky Peinado, Sp. Intention 

 12Noon     Pro-Populo 

  2:00pm     Jose Luis Vargas + 

  5:00pm     Jose Perfecto Serrato Jr. Sp. Intention 

 

 

We are now able to have up to 250 people  

at weekend Masses and up to 75 people 

 at daily Mass.  Our limits have increased 

 and it is now first come, first served.   

Collection 
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Sunday Collection    
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$ 9,483.00 
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February 17th, 2021  

Mass Schedule  

 

7:30 am ~ English 

 12Noon ~ Spanish 

5:00pm ~ English 

 7:00pm ~ Spanish 

2021 Stations of the Cross Schedule 

Beginning Friday, February 19

th

 ,2021 

we will have Stations of the Cross.   

  

English at 5:30 pm 

 Spanish at 7:00 pm.   

 

This year due to COVID,  

we will NOT be 

 having the traditional Soup Suppers.  
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Jose Perfecto Serrato Jr.  

 Victoria Valdez ~ Elias Aedo  

 Josefina Peinado ~ Thalia Peinado  

Esmeralda Diaz ~ Bonnie D’ Poorter  

Amy D’ Poorter ~ Nancy Rossi ~ Angel Reyes 

Pauline Gardner ~ Jim Dinisi ~ Diana Fabry  

Rosalie Mazzonne ~ Virginia Serrato 

Virtual Experience 

Feb. 20 - 21, 2021 

  

Enjoy and experience the  

Marriage Encounter in the  

comfort of your own home as 

 we continue to practice  

necessary protocol and  

still enrich marriages.   

 

Give us a call for more  

details, to sign up and get  

suggestions on how to make the 

virtual experience something 

 special and enriching. 

 

Wayne & Marcia Kessler,  

702-283-3480 or  

702-274-2846  
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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

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

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


