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OCTOBER 25, 2020 | THIRTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME 
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Pastor:     Fr. Simeon F. Wimmershoff 

Deacons: Ruben Barela, Larry Cleveland,  

 Pilar Garcia, Stephen Sais 

 

Director of Religious Education: 

  Levi Romero 

 

Parish Office Hours: Call in/by appointment only 

 Monday—Friday: 8:30 am—4:20 pm 

 (Closed Holidays & Holy Days) 

Sunday Obligation Masses: 

 Saturday 4:30 pm 

 Sunday  7:30 am, 9:30 am (Bilingual), 

  11:30 am & 6:00 pm 

 

Weekday Masses: 

Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday  8:15 am 

Tuesday  5:30 pm 

Adoration: Fridays, 12:00-12:30 pm 

Confessions: 

  Saturday 2:30-4:00 pm & Sunday 4:30-5:30  pm 

Weekdays, one half hour (30 mins.) before Mass. 
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WHY AND HOW TO HAVE A MASS SAID 
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MASS INTENTIONS 
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MASS INTENTIONS, READINGS, SACRIFICIAL GIVING & STEWARDSHIP 

ABUSE AWARENESS WORKSHOP��
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READINGS for the week beginning OCTOBER 26, 2020�
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MINISTRY EVENTS, NEWS & INFORMATION 

OCTOBER—THE MONTH OF THE ROSARY�
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FINANCIAL STEWARDSHIP 

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

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


�������������	��
���

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

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

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

� ���������������������������������� ��!���������������������

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

� ���������"�����"�����

#��� ������������� �������	�������������� �������� ������������ 

���������$��	�� ���� ������� ���

� ����� ����� 	�����
� 	��� ������

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

PARISH  (10/18/2020)� .������  �

�

�%&'�(����'����������� )*+�,+-�..�

(/0(%�(�����'����������� )12�.3,�.-�

)���$>&����$�������� )�#$>	�� �B&	��	��

4	��*.,+��������������� )3,�556�53� )16�1*+�-2�

4	��*.*.��������������� )-6�252�6+� =��C���;���

#	�	���*.,+���������� )1.�.6,�25� )16�6.1�,6�

#	�	���*.*.���������� )6.�3+2�5+� )1-�,-*�+2�

����������*.,+� � )3,�556�53� )16�1*+�-2�

����������*.*.�� )32�,56�1-� )33�533�*1�

                                                                               �

�������������������	�������������� � �!"!��

��������������	
��������#����	������$���������	���	��%�

� ������������	
������� �����������

� �	������������� �����������

� �	���������� � �����������

� �������� 	
������� ��!��������

� �	�������"�
�	��#	�$�������������� ���%������"����� �����

� &��"�
�	�����������' 	���������� ����������������� ����

� &��"�
�	�����������' 	� �(�������������������	���
�� ����

������� ������ /�� ��#� ���0�� -�$� /'���*��$�$� ��� ,��-�� )$�

����$�-$'$��*�-��1��
-$'����2$�'3��*4�-*���*��5$�$6($'����

� ����"�$�#-6��-�����$'��*����'� -�$�7*�-*6������(#�$������

�#'� 
'��$'�� �'$� 0*-�� -�$68� "�$� /��#�+� 1�-��+*�� /

$�+�

)�#���-*��� *��9:"�
�'-���� -�$�1��
-$'���� �*+*�3��/1/� *��

�$
�'�-$+�� *���'
�'�-$��� ���� �#��*�3� *�� ��-� �7�*+�(+$� ��'�

+$3�+��+�*6���/1/�'$6�*������*3�*�*���-���#'�$�����#��*�3�

��'�-�$�6*�*�-'*$�������$'7*�$�����-�$�/'���*��$�$����,��-��

)$� -�'�#3��#-� -�*�� 
'��$��� ���� ($������ 1�'*�-;�� +�7*�3�

0�'��6#�-� $��#'$� -�'�#3�� -�*���"�������#� ��'����-*�#*�3�

-���#

�'-�-�$�$�$���'-���

IF YOU CANNOT COME TO CHURCH YET, WHAT 

CAN YOU STILL CONTINUE TO DO? 
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OLIC SCHOOL, CATECHISM & BAPTISMAL  INFO 
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BAPTISMAL INFORMATION: 
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CATECHISM, PRAYER CORNER & BAPTISMAL  INFO 

PRAYER MEETINGS & GROUPS 
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Llame a Gabriel Lara  hoy para su anuncio!  
glara@4LPi.com or (800) 950-9952 x5842

Paul M Peloquin, PhD 
Licensed Psychologist

CATHOLIC
 

 505-850-6072
FAITH BASED COUNSELING: 

Addressing Issues of  
Emotional & Spiritual Healing

Paul Jones, Agent
3701 San Mateo Blvd NE #102

881-6949
paul.jones.b9tz@statefarm.com

Since 1957

Call 883-5663

Ben Carroll
Master Plumber

3167 San Mateo NE #368

When love and skill work together,
expect a masterpiece.

John Ruskin

Drain Cleaning
Sewer Lines

Leaks
Sprinklers

Water Heaters
Furnaces

AC
Coolers

Pat’s Doors Inc.Pat’s Doors Inc.
3611 2nd St. S.W.
Albuquerque, N.M.

COMPLETE LINE OF
DOORS & HARDWARE

Entry Doors • Locks anD PrEhung units

Do you have a question
about Medicare?

Preventive Services, Prescription Drug

Assistance Information, Medicare Fraud,

Open Enrollment and Much More.

For more Information or to apply

for help call 1-800-432-2080

Our Assistance is Non-Biased, Confidential and Free!

Learn about:

David Chavez CPA, LLC
Specializing in bookkeeping,

payroll and taxes
for small businesses

for more information call Michaela at
(505) 977.5653

Queen of Heaven Parishioner

Call LPi today for 
advertising info 
 (800) 950-9952

Contact Gabriel Lara to place an ad today!
glara@4LPi.com or (800) 950-9952 x5842


