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The Guadalupanas will be selling their 
delicious enchiladas (with or without onions!) 
after the Vigil Mass on Saturday November 5 
and after the 8 AM and 10 AM Masses on 
Sunday, November 6. The cost of these tasty 
enchiladas is only $15 per dozen. Proceeds 
help the Guadalupanas in their mission in 
maintaining Our Lady of Guadalupe Chapel 
and assisting various organizations here in our 
parish. Thank you for your generous support!

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



�����	�����
���	�����

	�����������������������������������

�����������������������������������

������������������������������
�¡�������
�����������������

����
������������
�����������

���

��¡������������������
�������������������

������
���������

���
���¡�������

�����������������

����
�¡�����������������������������¢�����

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

������������������������

��� � �� �� � � � � � � � � � £ ��� ���� �
������������� ������������������ �����
�	�
����
����
�������������������������
���������������� ������������������������������������������
������
��
���������������
������������������ ������������������������������������������������
 ��������������������
������������ ����� ���������������������������������������������� ���
���������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������
������������������ ���������������������������������� ��
������� ����������������
������������������� ������������������������������������ ����������
����������������
������������� �������������������������������������������������������	�� ��
��������������
������� ������	����������������� �������������
��������������
������������������ ������������������������������������������ �����
������ ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
 ��������������
������������������� ������� �������������������������� �������������������������
������������������������������������������������������������������������������������ ������������
��������������
���������������� �������������������������������������������������������

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

������
��������������
��������������������� �� �������������������������� ��������
�����������������
�������������������������������������������������������������������������� �����������������������������
�������������������� �������������������������������� ����������������������������
�������������� ������������������������������������������������������������ �����������������������
������� �������������������� �������� ��������������������������
��������������� ��������� ������������������ �������
����������������������
�������������������������� ���������� ��� ���������������������������
������������������� ���¡������� ������������ ���������������������������

������������������
����������������

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

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

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

������������ ��������������������������� �� �¤��� ��
���������� ���������� ������������������������� ���
������ ������������������������������������������������
���� ����� ���� ������������������ ��������������
��� �� ���������������������������������������
��������� ��¥ ���������������� ������������������������
������������������������������������ �������������
¦�������������������� ����������������������� ����������
�� ���������� ������������������������ ������
��������������������������������������������������������������

����������������������




