
Office Hours 

Monday ~ Thursday 9am to 2pm 
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Saturday Masses 

7:30am ~ English Mass 

4:00pm ~ English Mass 

      

 

 

Sunday Masses 

8am & 12Noon English 

10am, 2pm & 5pm Spanish 

 

8am ~ Live Stream Facebook in English 

10am~ Live Stream Facebook in Spanish 

 

 

 Daily Masses 

7:30am Mondays through Saturdays 

 

 

Adoration of the  

Blessed Sacrament 

Tuesday, Wednesday and Thursday 

After morning Mass until 2pm  
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4490 Mountain Vista Street  �  Las Vegas, Nevada 89121 

                    June 13th, 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, June 13th 

 8:00am       Jacqueline Sripramong, Sp. Intention 

10:00am      Andres Chavez Guzman + 

12Noon       Lydia Sarmiento, Sp. Intention  

 2:00pm       Pro-Populo  

 5:00pm       Multiple Intention 

                        Ramona Mora + 

                        Margarita Elena Morales + 

 

Monday, June 14th  

 7:30am       Romana Villagomez + 

  

Tuesday, June 15th 

 7:30am       Carl G. Johnson + 

 

      

Wednesday, June 16th 

 7:30am       Leopoldo Valdez Valle + 

  

 

Thursday, June 17th 

 7:30am       Lydia Sarmiento, Sp. Intention 

  

Friday, June 18th 

 7:30am       Luis Canela Preciado +  

  

Saturday, June 19th    

 7:30am       Lydia Sarmiento, Sp. Intention 

 4:00pm       Joanne Gaura + 

  

Sunday, June 20th 

 8:00am       Multiple Intention 

                        Frank Galtieri + 

                        Leopoldo Valdez Valle + 

10:00am      Jose Perfecto Serrato + 

12Noon       Father’s Day Novena 

 2:00pm       Ana Burgo S. + 

 5:00pm       Pro-Populo 

 

Sunday Collection   

May 29 & 30, 2021�
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Fathers Day Novena Envelopes 

are available in the vestibule  

of the church. Fill out and drop  

in offertory basket or bring  

to parish office.  

  

 

 

Los Sobres de la Novena 

 del Día de los Padres 

están disponibles en el vestibule 

 de la Iglesia. Llene el sobre y pongalo 

 en la canasta del ofertorio o tráigalo 

 a la oficina de la parroquia. 
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              Holy Family School of Religious Study 

            

  

FIRST HOLY COMMUNION & CONFIRMATION 

  

Registrations for School Year 2021/2022 
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                                      In the AVE MARIA CENTER on the following days:  

 �

  

Mon 6/14  to  Thurs 6/17   -   Mon 6/21  to Thurs 6/24    -    Mon 6/28  to  Thurs 7/1   

  

  

                                  9:00am – 2:00pm   Closed for lunch from 12:00 to 12:30pm 

 

 

New students: To register for First Holy Communion please bring Birth and Baptismal Certificates.      

To register for Confirmation please bring Birth, Baptismal & Holy Communion Certificates 

   

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

  

     Estudiantes de nuevo ingreso para registrarse para Primera Comunión favor de traer  

Acta de Nacimiento y Acta de Bautismo. Para registrarse para Confirmación favor de traer 

                           Acta de Nacimiento, Acta de Bautismo y de Primera Comunión. 
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CSA 2021 
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2021 Catholic Stewardship Appeal 

When making your pledge to the CSA, please remember 

the Diocese is responsible for recording payments and 

issuing statements for CSA. The Diocese asks all donors 

to mail their CSA contributions directly to the Diocese. 

You will be receiving statements from the Diocese each 

month and not Holy Family. DO NOT place your  

payments in the Sunday Collections. Holy Family will not 

be responsible for cash payments put into the Sunday 

Collection basket as payment to CSA. 

***************************************************** 

Al hacer su promesa al CSA, recuerde que la Diócesis 

 es responsable deregistrando pagos y emitiendo estados 

de cuenta para CSA. La Diócesis alienta a todos los 

donantes a enviar por correo sus contribuciones de CSA  

directamente a la Diócesis. Recibirá declaraciones de la 

Diócesis cada  mes y no de Sagrada Familia. NO coloque 

sus pagos en las Colecciones Dominicales. Holy Family 

no será responsable de los pagos en efectivo ingresados en 

la cesta de la colección del Domingo como pago a CSA. 
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�		�Victim Advocate at 702-235-7723  
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Part-time Janitorial/Security Position 

  

Must be highly motivated, experienced, and presentable and able to follow instructions. 

Must have dependable transportation and work documents. 

Must be able to pass criminal background check. Work with little supervision. 

Must be able to work flexible schedule, including but not limited to evenings, weekends, holidays, etc. 

Able to lift 50+ lbs if necessary and have complete mobility in building and grounds activities.   

Ability to reach, bend, stoop, kneel, and stand for extended periods of time.   

Can perform general building and grounds maintenance. Bi-lingual necessary. 

 

The job is janitorial/maintenance for the parish property. Duties include but are not limited to  

the following responsibilities: Keep buildings in clean and orderly condition.  

Some maintenance involved. Perform  cleaning duties, such as cleaning floors, cleaning restrooms, 

washing walls and glass, and removing rubbish. Setting up for church celebrations. 

  

 Please send resume to: lovegospa96@yahoo.com and put Part-time in subject line. 

  

No phone calls or walk-in please!  

��������	
���
��
������	���

Why is it so important that we register in a parish?  

Isn't it good enough that we go to Mass? 

 

Many people think that because they attend a particular parish they automatically belong.  

Often people attend Mass at a parish for months or sometimes years, but never officially register.  

Registering at Holy Family is the expression of your commitment to being part of our parish  

community. Being a registered parishioner also makes the process much simpler when it is time  

for receiving sacraments, registering for faith formation (religious education), sponsoring a  

sacrament recipient and even planning funerals. We are often asked to provide affidavits for  

baptism and confirmation sponsors. We can only do this if a person is a registered, active, and  

contributing member in our parish. Most importantly, it lets the parish count on you, to call on you 

 to assist in its mission. Registering in your parish is a statement of faith and confidence in the life  

and work of your parish. So, are you a registered parishioner? If not, please register.  

 

Registration forms are available in the vestibule of the Church. 

 

(Young adults 18 and over, living in their parent’s household should be registered separately.  

 This is especially IMPORTANT for marriage and baptism preparation.) �



        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

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

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

Licda. Carolina Ivonne Lopez Garcia

Abogado Y Notario

Republica de El Salvador

702-494-9506
carolineivonne@hotmail.com

Asesorias y realizacion de todo 
tipo de documentos notariales con 

efectos en El Salvador


