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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 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 

 

Confessions: ���������	�	
����	
������ 

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

Weekdays, one half hour (30 mins.) before Mass. 
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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: (Closed Holidays & Holy Days) 

Monday: 1:00pm-4:00pm,  

Tuesday & Thursday: 9:00am-4:00pm,  

Wednesday: 9:00am-12:00pm & 1:00pm-4:00pm, 

Friday: 9:00am-1:00pm 

  

Sunday Masses: 

 Saturday 4:30pm 

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

  11:30am & 6:00pm 

 

Weekday Masses: 

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

Tuesday  5:30pm 

 

Confessions: ���������	�	
����	
������ 

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

  Mon, Wed, Thu, Fri—45 mins. Before Mass & 

  Tues 30 mins. before Mass. 
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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: (Closed Holidays & Holy Days) 

Monday: 1:00pm-4:00pm,  

Tuesday & Thursday: 9:00am-4:00pm,  

Wednesday: 9:00am-12:00pm & 1:00pm-4:00pm, 

Friday: 9:00am-1:00pm 

  

Sunday Masses: 

 Saturday  4:30pm 

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

  11:30am & 6:00pm 

Weekday Masses: 

Monday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday  7:30am 

Tuesday  5:30pm 

 

Adoration:  Every Friday, 12:00pm—1:00pm 

 Every Third Wednesday, 7:30pm—8:30pm 

 

Confessions: ���������	
������������������ 

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

  Mon, Wed, Thu, Fri—45 mins. Before Mass & 

  Tues 30 mins. before Mass. 
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MASS INTENTIONS, READINGS, VOLUNTEER INFORMATION 

READINGS for the week beginning AUGUST 23, 2021�
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MINISTRY EVENTS, NEWS & INFORMATION, SACRIFICIAL GIVING & STEWARDSHIP 
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SUNDAY COLLECTION (8/15/2021)  $   8,707.86�

ST. VINCENT DE PAUL (8/15/2021)   $   1,179.00 

ROOF REPLACEMENT & REPAIR FUND (8/15/2021) $   6,340.00 

CATHOLIC CHARITIES (8/15/2021)       $     844.00 

INCOME in August (as of 8/15/2021)  $ 24,651.56  �

EXPENSES in August (as of 8/15/2021)  $ 43,759.79 

In Comparison       Income Expenses 

June 2019      $52,882.01 $44,167.97 

June 2020   $46,856.18 $40,164.98  

June 2021, Incl. roof fund donations�� $63,046.75 $49,044.95 

July 2019   $61,774.76 $54,529.38 

July  2020  $34,878.49 $53,835.07 

July 2021, Incl. roof fund donations� $62,194.70 $61,400.16 

Total of “Roof Replacement & Repair Fund:    $  43.,723.00  
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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:

Trio Alegre & Co.
Any Occasion

Small Parties • Backyard
Funeral Masses

Manaitas • Surprises
Rancheras • Polkas • Spanish • Country

Oldies • Tex-Mex
Dick Chavez    El “Squeeze to Please”

(505) 879-6877

Contact Gabriel Lara to 
place an ad today!

glara@4LPi.com or 
(800) 950-9952 x5842

Llame a Gabriel Lara 
hoy para su anuncio! 

glara@4LPi.com or 
(800) 950-9952 x5842


