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WEEKEND MASS TIMES / HORARIOS DE MISA 

Saturday / Sábado: 4:00pm, 6:30pm (es) 

Sunday / Domingo: 7:30am, 9:30am, 11:30am, 1:30pm(es), 

5:00pm, 7:00pm (es) 

 

DAILY MASS TIMES / HORARIOS DE MISA DIARIA 

Monday-Saturday / Lunes-Sábado: 8:00am 

Tuesday-Friday / Martes-Viernes: 12:10pm 

Monday & Friday / Lunes & Viernes: 6:30pm (es) 

 

HOLY HOUR / HORA SANTA 

Monday-Friday / Lunes-Viernes: 7:00am—8:00am 

Pastor: Rev. Fr. Félix P. Medina-Algaba 

   father.felix@queenofpeace.net 

 

Vicar: Rev. Fr. Mathias Constant Bayiha  

father.mathias@queenofpeace.net 

 

Vicar: Rev. Fr. Fernando Londoño  

father.fernando@queenofpeace.net 

 

www.queenofpeace.net 

13120 E. Kentucky Ave. Aurora, CO 80012 

Phone: (303) 364-1056 Fax: (303) 340-8915 

Queen of Peace Catholic PARISH 

                                            January 27

th

, 2019 � Third Sunday in Ordinary Time 

27 de enero, 2019� III Domingo Ordinario  

“Go and make disciples of all nations” (Mt 28:19a) ��

�“Id y haced discípulos a todas las naciones” (Mt 28:19a) 

“He unrolled the scroll and found the passage where it was written: ‘the Spirit of the Lord is upon me, because he has 

anointed me to bring glad tidings to the poor. He has sent me to proclaim liberty to captives and recovery of sight to the 

blind, to let the oppressed go free, and to proclaim a year acceptable to the Lord’” (Lk 1:1-4;14-21). 

 

“Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: ‘El espíritu del Señor 

está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y 

la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor’” (Lc 1, 1-4; 14-21) 
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5 THINGS TO KNOW ABOUT WORLD YOUTH DAY 

2019 
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1.	How	many	pilgrims?�
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least 500,000 people for the �inal mass on Sunday, Jan. 27.�
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2.	A	man,	a	plan,	a	canal...Panama!�

��������'���'��!!�������!������,������� �� +��( %������!!� ���� �!���8*���!!
� ����, %���	� �'��( %��<�?����� !�,��

����������	
�����,�����!� +�����, %��	���#�� ���� ��( %�������!!� ���� �!������������� �����
��'�� ���� �����- �!#�

famous Panama Canal, the waterway that connects the Atlantic and Paci�ic oceans. Construction on the canal was 
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3.	Follow	the	action�

If you can’t make it to this year’s World Youth Day, there are several ways to follow along at home. The of�icial 
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4.	Latin	American	saints	and	spirituality�
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cially with the appearance of the �irst pope from the Americas, the event will be very focused on a Latin American 

�lavor of Catholicism. Archbishop José Domingo Ulloa Mendieta of Panama City told Vatican News that he expects 
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5.	A	visit	from	Pope	Francis�
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5 COSAS QUE DEBES SABER SOBRE LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 2019 

 

Ciudad	de	Panamá,	Panamá,	21	de	enero	de	2019	/	04:31	pm	(CNA)	.�	La	decimoquinta	Jornada	mundial	de	la	juventud	

comenzará	el	martes	22	de	enero	en	la	ciudad	de	Panamá,	Panamá.�
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América Central. El propósito de la Jornada Mundial de la Juventud es triple: celebrar y con�iar en los jóvenes; dar a los jó�����
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�� 	��� �
����������������������������!�

�

1.	¿Cuántos	peregrinos?�
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multitud de al menos 500,000 personas para la misa �inal el domingo, 27 de enero.�
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2.	Un	hombre,	un	plan,	un	canal	...	¡Panamá!�
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área metropolitana, alberga el famoso Canal de Panamá que conecta los océanos Atlántico y Pacı́�ico. La construcción del canal�
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3.	Sigue	la	acción�

.Si no puedes asistir a la Jornada Mundial de la Juventud de este año, hay varias formas de seguirlo en casa. Los hashtags o������
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4.	Los	santos	latinoamericanos	y	la	espiritualidad.�
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5.	Una	visita	del	Papa	Francisco.�
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GRIEF MINISTRY 
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MINISTERIO DE DUELO 
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¿Está teniendo di�icultades para pasar el 
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de a�licción por s=tu pérdida. El grupo de 
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HOPE AND HEALING AFTER AN 

ABORTION  
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ESPERANZA Y SANACIÓN DESPUÉS 

DE UN ABORTO �
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Católico con�idencial de Rachel's                       
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DISCIPLESHIP CORNER: OUR VOYAGE TO DISCIPLESHIP 

One	Body,	many	gifts!	“To	each	individual	the	manifestation	of	the	Spirit	is	given	

for	some	bene�it.”	(1	Corinthians	12:7)	�
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RINCÓN DEL DISCIPULADO: NUESTRO CAMINO AL DISCIPULADO 

One	Body,	many	gifts!�A	cada	cual	se	le	otorga	la	manifestación	del	Espíritu	para	

provecho	común,"�(1	Corintios	12:	7)�
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THE PRESENTATION OF THE LORD Saturday,	February	2�
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���� ������ ��	��	���� �������� �0��� ����

����� ����	��0	���� �	�������������A0���

?����� ����������� �0�� ����������	�� 	+�

(����� ��� �0�� ������� 4#� ����� �+����  ���

����0�� S%� ���0�� �	� �0�� �������	�� 	+� �0��

���������!��%����0���	��0��=	������

�

LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR  

Sábado	2	de	febrero�

*	�� +�	�� ��	����� ��� ��� *����� ��� �������������������������

������	����G����	
 ��J�	��������
 ����*����

.��������K� ��� ��
���	� <� ��� +�����	�������������

������ ��� ��� )���� ��� ���� 5� ��� ��������������������������

������������*���������	
 ���������� 	���

A������	�� ��� �������	
 �� ��� ����� ������

��	����	
 �� ��� ��� ;�������� *������ ������ ����� ��	��	������ ���� ��� ����� ��� �������������������������

hogares para ser bendecidas. Esta �iesta celebra la presentación de Jesús en el 

�����	� 4#� �7
��� ������
�� ��� ��� ���������	�� I$��� ���� ����� ��� �������	
 �� ��� �	��������������������

��������I��$�������������������	��

SHARE YOUR TIME AND TALENT! 

=���������	���	��0�����	��������T��������������0	�������������������������������+	��

""H&#��������8���)��������

*���������	������0��;�+	�����	��1��@��+����)������	����@�B��0�	���	+�	���+��������

0	��������������������	�����������������E�����	+�����������

�

¡COMPARTE TU TIEMPO Y TALENTO! 

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

)�����������""H&#������������8������

*�����	�����������	��	������+	�����	
 ��������
�����������)���������0�������	����	�

���������	���������	�����0	�����������	��	������������������E�����	+�����������
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TALLERES DE LA BIBLIA 

�������@*��)�!� �#��5���2��� �

��	�
��5�! ��5���& ����,�

������2����'
����#������ 
�

�����

��
���6����<������

�������'��*���'%�!%)��
�, ���,���

���!�!!����* !!��

������J����J��

�

BIBLE STUDY (In	Spanish)�

�������: '��!� +�5���2�����-��

�������5�! ��5���& ����,�

�������%�'#�	
����%��	���
�

����

������6����<������

� ���'��*��	 %��'� �
�, ���,����

!�!!����* !!�������J����J��

DAILY PUBLIC PRAYER OF THE ROSARY 

� ;���0���0���0�

A���������?�����H�""H4#��	�����

)	�����T�?�����H�'H##��������

��������H�NH&#��	�����

Sunday:	11am	(En)	and	6:30pm	(Sp)�

�

ORACION PUBLICA DIARIA DEL ROSARIO 

��������������

)������%�������H""H4#����J��K�

������>�������H�'���J��K�

��
���	H�NH&#����J��K�

1	����	H�""����J��K���'H&#����J��K�

�

ROSARIO DE LOS NIÑOS DIGITAL 

"�� ��������?����		@�

<�� .�������G�����������*���

&�� /���@���@��

QA��������	
 ������	��	�	���	���7
���������NH&#��P�

�

CHILDREN’S DIGITAL ROSARY 

(In	Spanish.)

�

"�� 3	��	�?����		@�

<�� �����0�+	��G�����������*��U�

&�� /���@���@��

��������������	�����NH&#�����������P�

*Reina	de	la	Paz	is	our		Spanish	Facebook	page.	For	the	English	Rosary	

coming	soon	and	other	updates,	�ind	Queen	of	Peace	on	Facebook.�

PRAYER IN THE SQUARE 

February	2	�	10am	�	%��	���+�	���0��*�������

*�����0		������������	��JN"88����&5�0�%���1������/,K�

(	��� ��� ���0� ?����� ��������� �	� ����� �0�� G	����� ����

/0������	+�1�����)���������0�����������������=�������

for the healing and sancti�ication of the Church, for 

��������	����������	��	+�/0����������+	�����������	���

0��������������0��B	���������+	���0�����������	+�0��

������+���

�

ORACIÓN EN LA PLAZA 

2	 de	 febrero	 �	 10	 am� �� ��� +������ ��� *���������������������������

*�����0		������������	��JN"88����&5�0�%���1������/,K�

%�	���
�� ��	�� ����� ������� ��
���	� ����� ������ ����

G	����	������/	�	������������1�����)������	�����������

��������
 �������,���	���	�� ��� ������	
�� �� ��� �����+�����	
��

������;���������	�����+������������������	
 ������	����������	���

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

�������������������0�������

�

�

�

DEACON  

DISCERNMENT  

RETREAT�

February	9,	2019.�

	�6:45am	�	(*;;�/������

"&##���������������1������

/,�5#<"#�

�����0	��0����	���������

������	�L�A0������?�������

��0		��	+�A0�	�	���+	��

1���	���B����0	�����.�����

�����1�����������G��

������+	�����������0����

B����B0	����������������

�������������	�����	���

�0������	�����	��A0��������	��	���+	���0��������G�F*��������������

�

RETIRO DE DISCERNIMIENTO DE DIÁCONOS�

9	de	febrero	de	2019.�	6:45	am	�	(*;;�/������"&##���������������1������/,�5#<"#�

O%���������0���������	��������������
 �	�	L���������������A�	�	�7
�������1��
 �	�	�����

����?�������	�	���������
 ����G����	����1������������	�.������V �������0	������������������������

���	������������
�����������	����������������
 ���	�����������	���	��2	�0����	��	�����

���������G�F*��
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 Community of Communities / Comunidad de Comunidades 

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

�In	collaboration	with																																																																																																																																																�n	colaboración	con	�

				����&��*���5����)�K%��������

�

CARMINA PERPETUA 

Performing	works	of				�		Interpretando	obras	de																�

Mendelssohn,	Boccherini,	Faure�

�

Tuesday,	February	5,	2019�

at	7pm	in	the	church�

�

�

�

�	&�����
�, �,���
��+����, �,������,���� ���

� 7�#�*�#%�!��L���

� B���!	��L6��

��� �,����M���,���� ��

� L��

��� �,���� �!	�

� L���5%))�'��#�# ���� ���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������
�, �,���� 
���������������������������������������������������������������������

��,��,� D ��#�'�%�D'�#�!�, �,���� ��

7�#�*�#%�!��L����

B���!����L�6��

��� �,���� �	���,��,� D ��

L���

��5 ! �, �,���� �

L���# ��,� D ��'%)���#��

Martes,	5	de	febrero	del	2019	�

a	las	7pm	en	la	iglesia	�
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CAPITAL CAMPAIGN UPDATE 

TOTAL THIS WEEK 

$1,400,500 

=�����	����H�

Cash	or	check:	�

*��@������B0����/�������/�������������������

����	����	����������0��3��0��������������

J/�������/������������	����B����2,A����

�������0	���K�

��*������	������0�	���0��@�����0������	���

��=������	����������������������	���0��

����	���J;+��	��+	��	���	���������������

number, write your �irst and last name 

�����	������������,�������

�����	+���������D��	������	���������

�	���������K�

��*������0������	������	���	+��0������@�

�	6�������0��3��0������������	������0��

	++���	������@����

�

Online:	��������+	�����	�������	��0���

���������J��@���	���	+����0��@�����������

���	����	�������������K�

BBB������	+���������D������

�

CAMPAÑA DE RECAUDACIÓN DE 

FONDOS 

TOTAL ESTA SEMANA  

$1,400,500 

 

?	�����������	H�

Efectivo	o	cheque:�

��G��	�������	���������	�������������� ��

�����������������	�������������	����

�����	
 ���J�	���	�����2,����������
���	��

�	���	�������K��

��/	�	��������+����	�	��0������������	����

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

�������	����J���	���	
 ������
���	����������

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

�����������	+���������D��	�������������������

�	�������������
���	K�

��/	�	��������	�������������������������

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

���������������	�������

�

En	línea:	G��7
���������������	��������������������������

�������������	��
 ���	��J�	���	���������

�����������0������	���������������
���	K�

BBB������	+���������D������

 

 ��0���0		��T�)��������0		��

>	��0�)��������

ICE SKATING SOCIAL 

�����H��	��0������'"88����)��������%��	����/,�5##"'�

����H�?��������N��N�:���

	
��: Bring $20 with you (ask for permission slip in the of�ice)�

?	���	�����+	���������������	�����E�����	+�����������

�

 ��0���0		��T�)��������0		��

)��������	��������

PATINAJE SOBRE HIELO  

����H��	��0������'"88����)��������%��	����/,�5##"'�

	����
H�N����+�����	��N�:����

	
��
: Traigan $20 con (soliciten el formulario de permiso en la o�icina)�
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WOULD YOU LIKE TO BE A MUSIC LEADER AT 

QUEEN OF PEACE? 

A0�� M����� 	+� *����� )����� )�������� ��� ���@���� �� ����������

)����� ������� +	�� �0�� 8��� �������)���� >	���� %����� /0	����

;���������� ����������� �0	���� ������� �0���� ������� �	� �����

)���	�@�� 1�����	�� 	+� � )����H�

���������	�@E�����	+�����������

�

  ¿TE GUSTARÍA SER LIDER DE  

 MÚSICA EN REINA DE LA 

 PAZ? 

� � ���)��������	����)�
 ��������G�����������

*��� ����
 � �������	� ��� �7
���� �������� ���

����	� �����	� ����� ��� /	�	� ������������������

(	
 ����� %����	�� ��� ��� )���� ����

�	����	� �� ���� 8H##� ����� �	��

�	����������� ���������	���������

������ ��� ����7
������ �� �����

)���	�@�� 1�����	��� ����������������������

)�
 ����H�

���������	�@E�����	+�����������

M����� 	+� *����� ��� �		@���� +	�� �	��	��� �	� �	��� 	�����������������

MAINTENANCE TEAM�� 1������ �������� �������� ����������

��	����������������������������������

W�	B������	+��	��	�����������������������������������������

;+� �	�� ���� � ������������ ������� �	������ 1���� )	����� ����������������������

J&#&K�&'4�"#8'�	��������	����E�����	+�����������

�

G�����������*�������
 ��������	����������������������	������	����

MANTENIMIENTO�� �	�� �������� ��������� ������������	�

general del edi�icio, instalaciones, y equipo. Conocimiento de 

��	���7
�����������������������
����������������*�����	���������

�	������� �� 1���� )	����� J&#&K� &'4�"#8'� 	� ���

����	����E�����	+�����������

FAITH DIRECT: QUICK 

AND EASY!�

1	��	��B�����	���@���������	�

3	�� ����� ���� ���	�����L� /��R��

��@�� ��� �	� �0���0� �� =������

��	��L� ,��� 	+� �	B�L� 2	������������������

B	������� 3	�� ���� ������ �������

�	���B��@�����+�� �+� �	�� ��������

�	�����?���0�1������� �� ���� ��+��

���� ������� 	������ ������ ����

����� ?	�� �	��� ��+	�����	���

����� BBB������	+���������D

������� �����$�� ?	���� ���� ���	�

��������� ��� �0�� �		@� ���@� ���

�0��3��0��������������

�

FAITH DIRECT: ¡FACIL Y 

RAPIDO! 

O���7
���������������1�	��������

���� +�
 ���� �� ���	��
 ���	L� O2	���

�������� ������� �� ��� �������� �	��

���� �	������� ��� ����L� ,�����

�	����� ��������� +����� ��� ���

������L�2	�������	�������1�	���	��7
������������������������	�

�������������������������	��?���0�1����������������	�����	���

��	���� ��� �7
���� �����	��*����	���������
 �� ��+	�����	
 ��� ������

BBB������	+���������D�������

A�����
�� 0��� +	�������	�� ��� ����	������� ��� ��� �������� ������������������

����	��������������	���������	
 ����

 

NEW YEAR'S RESOLUTIONS FOR 2019�

%���	���	�����	��0��2�B�>�����0����	���	���������0	B��	��

B������������������+	���	���+����������	���+���0��	�������L�=��

0��������@��	�� �	��	��������������������	���	���������	��

�0�	��0�����+��������+���	�	��������0�+����0�������A0��/��0	����

?	������	��� A	� ������ �	���� ������� �	������ A0�� /��0	���������

?	������	�����&#&�4'5�:558��

�

PROPÓSITOS DE AÑO NUEVO PARA EL 2019�

%�� ������� ������%�� 	�2��	�� O ����	��������	��	
�	����������

�����	���������+������������������	�����������+�L�A�������	��

0������������ ���� �	��������� ���	����� ��� 	���������	
 �� ��

����
�������� �����	���+����	���������	� +	��	�����	����������

��� ����� �� ���	� ��� ��� ?������	
 �� /��	
 ������ *���� 	������� ��
 ��

��+	�����	
 ��� �	���7
����� �	�� ��� ?������	
 �� /��	
 ����� ���

&#&�4'5�:558���
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WEDNESDAY 01/30 

 

9:00 am Fellowship & Coffee Oblate Rm 

9:00 am  Divine Mercy Cenacle St.   

   Lawrence Rm 

10:00 am Little Rock Scripture Study Oblate  

7:00 pm Young Adults Choir Loyola 

7:00 pm Hispanic Young Adults Choir St.  

      John of the Cross 

7:00 pm Santinig Choir Practice 

7:30 pm Neocatechumenal Way Loyola 

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

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

01/28 Monday /

Lunes 

Heb 9:15, 24-28/Mk 3:22-30 

St. Thomas Aquinas, Priest & Doctor of the Church 

Fr. Fernando 

Fr. Fernando 

8:00am 

6:30pm (sp) 

Martin Velasco/Sharon Detrick 

† Hermilo Perez/† Salvador Castellanos 

01/29 Tuesday / 

 Martes 

Heb 10:1-10/Mk 3:31-35 

 

Fr. Fernando 

Guest Priest 

8:00am 

12:10pm 

† Rosemary Powers 

† Gilbert Smith/† Mary G. Smith 

01/30 Wednesday/ 

Miercoles 

Heb 10:11-18/Mk 4:1-20 

 

Fr. Fernando 

Guest Priest 

8:00 am 

12:10 pm 

† Bill Hellweg/† Tim Hellweg 

†Al Valenzuela/† Carol Tavares 

01/31 Thursday / 

Jueves 

Thursday: Heb 10:19-25/Mk 4:21-25 

St. John Bosco, Priest 

Fr. Félix 

Fr. Fernando 

8:00 am 

12:10 pm 

New Parish Center 

New Parish Center 

02/01 Friday / 

Viernes 

Heb 10:32-39/Mk 4:26-34 

 

Fr. Félix 

Fr. Félix 

Fr. Fernando 

8:00 am 

12:10 pm 

6:30 pm (sp) 

† Judy Dwyer./† Norman Gayette 

All Souls in Purgatory 

† Margarita Ramos Tecomulapa 

02/02 Saturday/

Sabato 

Mal 3:1-4/Lk 2:22-40 or Luke 2:22-32 

The Presentation of the Lord; World Day for Con-

secrated Life 

Fr. Félix 

Fr. Fernando 

Fr. Félix 

8:00 am 

4:00 pm 

6:30 pm (sp) 

† Marie Elaine Day 

† Dorothy Linnenbun/† Marie Fields 

† Jesus Valezquez Zuniga/† Agustina Saldaña Za-

mora 

02/03 Sunday / 

Domingo 

Jer 1:4-5, 17-19/1 Cor  12:31-13:13 or 1 Cor 

13:4-13/Lk 4:21-30 

4th Sunday in Ordinary Time 

Fr. Félix 

Fr. Félix 

Fr. Fernando 

Fr. Félix 

Fr. Fernando 

Fr. Fernando 

7:30 am 

9:30 am 

11:30 am 

1:30 pm (sp) 

5:00 pm 

7:00pm (sp) 

All Queen of Peace Parishioners 

Anet Bile Clement/Anet Adjova Therese 

†Al Valenzuela 

Mavra Santos 

†   Nestor Hounouv 

Cesar Carrillo/Oscar Carrillo 

   

MONDAY 01/28 

 

 No Open Door   

Meetings with Father Felix   

 

9:00 am Fellowship & Coffee Oblate Rm   

7:00 pm Youth Group St. Lawrence room 

7:30 pm Youth/Praise & Worship Choir  

TUESDAY 01/29 

 

9:00 am  Fellowship & Coffee  

Oblate Rm 

9:30 am  Knitting/Crocheting Room TBA 

10:00 am Betania St. Lawrence 

1:00 pm Our Lady of Fatima Holy Hour 

5:30 pm  Divine Mercy Cenacle St.  

   Oblate Rm 

6:30 pm   Taller de Biblia Evangelio San 

   Lucas St. Lawrence room  

7:30 pm Neocatechumenal Way Loyola 

 

OFFICE HOURS / Horas de Oficina  

Monday-Friday/Lunes-Viernes: 9am-7pm 

Saturday/Sábado: 8:30am—12:30pm 

Sunday/Domingo: Closed/Cerrado 

 

OUR STAFF / Nuestro Personal 

  Deacons 

  Rev. Mr. Efra Pruneda  

  deacon.efra@queenofpeace.net 

  Rev. Mr. Dave Thompson  

  deacon.dave@queenofpeace.net 

  Business Manager: Dennis Haberkorn  

  dennis.haberkorn@queenofpeace.net 

  Director of Hospitality: Mimi Bell  

  mimi.bell@queenofpeace.net 

  Director of Communications:                                                                         

  Dana Molina    

  dana.molina@queenofpeace.net 

  Faith Formation Director: Biratu Tolessa 

  biratu.tolessa@queenofpeace.net  

  Religious Ed. Coordinator: Gabi Braud 

  gabi.braud@queenofpeace.net 

  Religious Ed. Assistant:  

  Gabriela Martinez 

  gabriela.martinez@queenofpeace.net 

  Office Manager: Yajaira Delgado 

  yajaira.delgado@queenofpeace.net 

  Funeral Information: Nancy Shelton      

      grief.ministry@queenofpeace.net 

  Music Director Erin Murdock 

  erin.murdock@queenofpeace.net  

  Friends of St. Andrew Director  

  Siobhan Latimer  

  Director.fosa@queenofpeace.net 

  Director of Discipleship:  

  Ann-Marie Jackson 

  annmarie.jackson@queenofpeace.net 

  Maintenance Coordinator: Carlos Luna  

  carlos.luna@queenofpeace.net 

  RCIA Director: Jim Daly 

  rcia@queenofpeace.net 

  Weddings: Nora Castillo  

  nora.castillo@queenofpeace.net 

  Annulments………….All Clergy 

      St. Vincent de Paul…303-343-2106 



�

THURSDAY 01/31 

 

9:00 am Fellowship & Coffee Oblate Room  

4:15 Pm Violin Classes /St Lawrence/  

   Malachy room 

7:00 pm Celebration Singers Choir Church 

7:00 pm Grupos Juveniles de Middle &   

     High School Loyola/St. Dominic 

7:00 pm Hispanic Young Adult meeting  

      St. John of the Cross 

7:00 pm Grupo de Oración Carismático  

FRIDAY 02/01 

 

8:30 am Flower Ministry St. Dominic Rm 

9:00 am Fellowship & Coffee Oblate Rm  

11:30 am Rosario de la Divina Misericordia 

       St. Lawrence Room 

5:30 pm Ballet Folklorico Loyola 100 

7:00 pm Ensayo del Coro de 6:30pm Loyola 

7:00 pm Ensayo del Coro de 1:30   

CONFESSIONS/CONFESIONES 

Monday-Friday/Lunes-Viernes: 

 7:20am–7:50am 

Tuesday/Martes: 6:15pm—7:15pm 

Friday/Viernes: 12:00pm—1:00pm; 4:00pm—7:00pm 

Saturday/Sábado: 11:30am—1:00pm 

 

PERPETUAL ADORATION/ 

ADORACIÓN PERPETUA 

24 hours a day, 7 days a week  

(Registration required after 10pm) 

24 horas al día, 7 días a la semana  

(Inscripción requerida después de 10pm) 

 

BULLETIN ANNOUNCEMENT  

REQUESTS 

The purpose of our bulletin is to help parishioners and visitors 

grow in faith; give news of the parish, archdiocese and the 

Church; and foster parish community life. 

Announcement approval is dependent on whether the request 

meets our purpose and space availability.If you’d like to have 

an announcement published in the bulletin, please submit 

your request by 5:00 pm Friday a week before the requested 

publication date to: 

�
���������
��������
����������� 

 

Solicitud de anuncio en el  

boletín 

El propósito de nuestro boletín es ayudar a los feligreses y visi-

tantes a crecer en la fe; dar noticias de la parroquia, arquidió-

cesis y la Iglesia; y fomentar la vida comunitaria de la  parro-

quia. Aprobación de anuncios depende de si la solicitud satis-

face nuestro propósito y disponibilidad de   espacio. Si le gus-

taría tener un anuncio publicado en el  boletín, por favor en-

víe su solicitud antes de las 5:00 pm el viernes una semana 

antes de la fecha de publicación solicitada a 

�
���������
��������
������������

 

FORMED: www.formed.org 

Formed is a website with Catholic movies, books,  audi-

os, and programs you and your family can enjoy for 

free! Sign up using our Parish Access Code:  9ME6BV 

Formed es una página web con películas, libros, audios, 

y programas en ingles y español que pueden disfrutar  

gratuitamente con su familia. Inscríbanse usando el           

Código de Acceso Parroquial: 9ME6BV 

SATURDAY 02/02 

 

10:30 am Ballet Folklorico Loyola 100 

4:00 pm Handmaid of the Lord St. Francis 

6:30 pm Couples for Christ Assembly  

      St. Lawrence Room 

7:00 pm Encuentro Matrimonial Oblate  

   room 

January 27

th
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