
Office Hours 

Monday ~ Thursday 8am to 3pm 

Closed Fridays 

 

Office will be closed on  

November 25th & 26th, 2021 

In observance of Thanksgiving. 

Parish Office will resume on  

November 29th, 2021 

 

Saturday Masses 

7:30am ~ English Mass 

4:00pm ~ English Mass 

 

Sunday Masses 

8am & 12Noon English 

10am, 2pm & 5pm Spanish 

 

 Daily Masses 

7:30am Mondays through Saturdays 

Thursdays Spanish Mass 

 

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 

                    November 21st, 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, November 21st 

 8:00am       Rosalie Gregorich + 

10:00am      Pro-Populo 

12Noon       Mr. & Mrs. Belido + 

 2:00pm       Multiple Intention 

                         Familia Soto Lemus + 

                         Felipe Herrera + 

 5:00pm       Orlando Cano + 

                

Monday, November 22nd  

 7:30am       Jose Sotelo Sr. + 

  

Tuesday, November 23rd 

 7:30am       Frank Galtieri + 

      

Wednesday, November 24th 

 7:30am       Renato Dayao + 

  

Thursday, November 25th 

Thanksgiving Day! 

 9:00am       Pro-Populo 

  

Friday, November 26th 

 7:30am        Frank Barbera + 

  

Saturday, November 27th  

 7:30am       MSGR. Franzinelli Family + 

 4:00pm       Patrick Watson + 

  

Sunday, November 28th 

 8:00am       Alan Covarrubias + 

10:00am      Jorge Diaz + 

12Noon       Pro-Populo 

 2:00pm       Familia Rodriguez Soto, Sp. Intention 

 5:00pm       Multiple Intention 

                         Juvencio & Socorro Herrera + 

                         Herlinda Hernandez +�
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Sunday Collection   

 

Due to early publication of our 

 bulletins, collection figures of  

November 13th & 14th, 2021  

will be in a future bulletin.  

 

Thank you!�
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Holy Family Church will be closed on  

the following days in observance of  

the Thanksgiving Holiday. 

  

Thursday, November 25th Office Closed 

9:00am Mass  ~ Bilingual  

Bring your food Basket to be Blessed 

(No 7:30am Mass) ~ No Adoration  

  

Friday, November 26th Office Closed 

Mass 7:30am/No Adoration 

  

Office will reopen on Monday, November 29th, 2021 

 

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

  

La Iglesia Sagrada Familia va a estar cerrada los siguientes  

días en observancia al Día de Acción de Gracias. 

  

Jueves, 25 de Noviembre la Oficina estara Cerrada 

Misa a las 9:00am ~ Bilingüe 

Trae tu cesta de comida para ser bendecido 

 (No tendremos Misa de 7:30am) ~ No Adoración 

  

Viernes, 26 de Noviembre la Oficina estara Cerrada 

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

  

La oficina reabrirá nuevamente el Lunes, 29 de Noviembre, 2021 
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"Each of us has a 

part to play, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Each of us has a part to play, 

a gift to share, 

a service to offer 

for building up the Body of Christ in love."   

Pope Francis 

 

Volunteers are Very Incredible People (VIP) 

 

Volunteers are needed for the Liturgical Decoration and Environment: 

  Dress up the House of the Lord.  Time commitment: a few hours around  

the changes of the Liturgical Church seasons.  We are looking for people who  

are committed, talented, willing to do a little hands on work, someone  

with creative ideas and work closely with the pastor and the staff.   

 

Decorations are used in the church to highlight and correspond  

to particular celebrations, feasts or the liturgical season. Fall, Thanksgiving, 

 Guadalupe, Christmas, Lent, Holy Week, Easter, Pentecost.   

Because Holy Family is a large church, it is most helpful when many parishioners/

volunteers work together to accomplish the tasks, especially to decorate for Christmas and 

Easter.  Decorating tasks include the placement of plants, flowers, hangings, changing of 

altar cloths, cleaning; and the preparation of sanctuary items for use in the liturgy, help 

during setup and tear down.  All time and effort given by volunteers is greatly appreci-

ated!  Please prayerfully consider helping. 

 

Contact the parish office at 702-458-2211.   
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We need some paper 

products such as,  

paper plates,  

napkins, 12 ounce cups, silverware, 

 waters and sodas for the feast. 

 

Please bring them to the church, chapel,  

or office.  We also will be accepting cash 

 donations.  Please put in an envelope 

and give to the office, or put in the 

 collection basked marked for donations 

for Our Lady of Guadalupe or you may  

give it to Father Tony or me. 
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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.) �
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�		�Victim Advocate at 702-235-7723  
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		���	�Defensor de la Victima al 702-235-7723 

Patrick Watson ~ Ivette Carranza 

Jean Hoffer ~ Davis Hoffer 

Perfecto Gomez ~ Angelita Quezada 

Rocitlali Lopez ~ Tom Prunera   

Amy DePoorter ~ Bonnie DePoorter 

Angelita Quezada ~ David Grucello 

Baptism Preparation Class for parents and godparents requesting  

the Sacrament of Baptism for infants and children before 7 years of age will be held  

Tuesday, November 30, from 7:00pm-8:30pm in the Chapel. 

 For more information, contact Vicky at the Parish Office 702-458-2211 

Monday-Thursday from 8am-3pm  

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

Se llevará a cabo una clase de preparación para el Bautismo para padres y padrinos que soliciten  

el Sacramento del Bautismo para bebés y niños antes de los 7 años de edad. 

Martes 30 de Noviembre, desde 7:00pm-8:30pm en la Capilla. 

  Para obtener más información, comuníquese con Vicky en la oficina parroquial al 702-458-2211 

Lunes a Jueves de 8am-3pm 



        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

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 López García

Abogado y Notario

República de El Salvador

702-494-9506
carolineivonne@hotmail.com

Asesorías y realización de todo 
tipo de documentos notariales con 

efectos en El Salvador

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

Watch Battery & Installation*
Established 1983

Reg. $10.00
No Limit No Expiration

Tel: 565-7411
34 So. Water St.

Cash for Gold & Silver

*Most watches
Must present coupon Cash Only   HF

$4.99*


