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In thanksgiving 
for all that we are given
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2XU�/DG\�RI�0W�&DUPHO��LV�VHUYHG 

E\�WKH�&RQJUHJDWLRQ�RI�WKH�0LVVLRQDULHV�RI� 
6W��&KDUOHV�–�6FDODEULQLDQV�–�� 

:H�DUH�DQ�FRPPXQLW\�RI�&DWKROLF�UHOLJLRXV 
VHUYLQJ�PLJUDQWV�DQG�UHIXJHHV�RI�GLIIHUHQW���������

FXOWXUHV��UHOLJLRQV�DQG�HWKQLFLWLHV�LQ����FRXQWULHV� 
�����7KH�&RQJUHJDWLRQ�ZDV�IRXQGHG�LQ�,WDO\� 

RQ�1RYHPEHU���������� 
E\�%OHVVHG�-RKQ�%DSWLVW�6FDODEULQL������-�������

ELVKRS�RI�3LDFHQ]D��,WDO\��� 
�����2XU�PLVVLRQDU\�IRFXV�LV�WR�EH PLJUDQWV 
ZLWK�WKH�PLJUDQWV DQG�WR�EH�LQ�PLVVLRQ 

ZLWK�SHRSOH�RQ�WKH�PRYH� 
ZLWK�D�VSHFLDO�SULRULW\�IRU�WKH�SRRUHVW 

$QG�QHHGLHVW�PLJUDQWV� 
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:H�HQFRXUDJH�DOO�WR�UHJLVWHU 
DW�WKH�3DULVK-6KULQH�� 

������� 

/HV�LQYLWDPRV�D�UHJLVWUDUVH� 
HQ�HO�6DQWXDULR�3DUURTXLDO� 

 

6XSSRUW�6WDII� 
 

%XVLQHVV�0DQDJHU�  
��;RFKLWO�'XUDQ������������� 

3URJUDPV�'LUHFWRU 
��'DQLHO�0LFKHO�������������� 

 

5HOLJLRXV�(GXFDWLRQ�  � 
���6LVWHU�$OPD�+XHUWD������������� 
 

&RPPXQLW\�&HQWHU�6LWH�'LUHFWRU 
��3DEOR�&UX]������������� 
 

6DFUDPHQWDO�/LIH� 
&RQIHVVLRQV��&RQIHVLRQHV    
 ����������6DWXUGD\V—6iEDGRV   ����������������
����SP—����SP�RU�E\�DSSRLQWPHQW�R�FRQ�FLWD� 
 

%DSWLVPV���%DXWL]RV    
 �������&RPH�WR�WKH�SDULVK�RIILFH����������������������������������������������
 �������3DVH�D�OD�RILFLQD�SDUURTXLDO�� 
 

:HGGLQJV��%RGDV     ����������
&RQWDFW�WKH�SULHVW�DW�OHDVW�VL[�PRQWKV�LQ�DGYDQFH�� 
&RQWDFWDU�DO�VDFHUGRWH�VHLV�PHVHV�DQWHV�GH�OD�FHUHPRQLD 
 

4XLQFHDxHUD     ���������
&RQWDFWDU�D�OD�VHFUHWDULD�FXDWUR�PHVHV�DQWHV�GH�OD�FHUHPRQLD� 
 

3UHVHQWDFLRQHV 
&RQWDFWDU�OD�6HFUHWDULD�DO�PHQRV�GRV�VHPDQDV�DQWHV 
 

�5HOLJLRXV�6HUYLFHV� 
5HFLWDWLRQ�RI�WKH��+RO\�5RVDU\ 
0RQ—6DW�DW�����DP 
 

$GRUDWLRQ��$GRUDFLyQ�DO�6WPR��6DFUDPHQWR  
 �:HGQHVGD\V�����SP—����SP 
 

1RYHQD�	�%HQHGLFWLRQ�    ����
:HGQHVGD\�0LpUFROHV�����SP 
 

*UXSR�GH�2UDFLyQ�&DULVPiWLFD   
 ���������0DUWHV�D�ODV�����SP 
 
 

2WKHU�6HUYLFHV� 
*LIW�6KRS�+RXUV�� 9HQWD�GH�$UWtFXORV�5HOLJLRVRV  
'XULQJ�WKH�UHJXODU�RIILFH�KRXUV� 
'XUDQWH�ODV�KRUDV�GH�RILFLQD 
 
 

&RPPXQLW\�&HQWHU�&HQWUR�&RPXQLWDULR   
6RFLDO�RXWUHDFK�6HUYLFLRV�D�OD�FRPXQLGDG������������-����� 
 

)RRG�3DQWU\��'HVSHQVD�GH�FRPLGD ��������������������������������
:HGQHVGD\V�����SP—����SP 
 
 

5HOLJLRXV�(GXFDWLRQ—&DWHFLVPR 
6DWXUGD\�-�6iEDGRV������SP�—�����SP� 
6XQGD\�-�'RPLQJRV������DP—����SP 
   -�0DVV�,QFOXGHG—,QFOX\H�OD�0LVD 

Church Services  MASS INTENTIONS   
FOR THE WEE 

 
 
 
 
 
 
 
6DWXUGD\��1RYHPEHU����������������������������������:HHNGD\ 
�������DP���� 
�������SP����&DUPHQ�'L3DOR�E\��:LIH�0DULD�'L3DOR 
6XQGD\��1RYHPEHU�����������2XU�/RUG�-HVXV�&KULVW�.LQJ�������
�����DP��� 
�������DP��� 
������DP���*LXVHSSH�%DURQH�E\�:LIH� 
�������������������0LUHOOD�3DUULQHOOR��E\�)DPLO\ 
�����SP�����5HQD�	�)HOLFH�)RUQDUR��E\�'DXJKWHU� 
�������������������������������������������������������������������������&RQQLH 
�������SP��� 
�������SP��� 
0RQGD\��1RYHPEHU�����������������������������������:HHNGD\ 
�������DP���'RPLWLOOD�$ULVWRGHPR�E\�0DULD�6FRQ]D 
�������SP��� 
7XHVGD\��1RYHPEHU�����������������������������������:HHNGD\ 
�������DP���� 

�������SP��� 
:HGQHVGD\��1RYHPEHU�����������������������������:HHNGD\ 

������DP���*HUWUXGH�	�-RVHSK�)LOHF�E\��&RQQLH�
)LOHF 
�������SP��$'25$7,21 
�������SP��� 
�������SP��129(1$ 
7KXUVGD\��1RYHPEHU���������������������������������:HHNGD\ 
�������DP��� 
�������SP��� 
)ULGD\��1RYHPEHU��������������������������������������:HHNGD\ 
�������DP��� 
�������SP��� 
6DWXUGD\��1RYHPEHU���������������������������6DLQW�$QGUHZ 
�������DP��� 
�������SP��� 
6XQGD\��'HFHPEHU������������������)LUVW�6XQGD\�RI�$GYHQW 
�������DP��� 
������DP�����������������������������������������������������������������������������������������
������DP���3LFDQR�&RQFHWWD�E\��$QJHOR�	� 
�����������������������������������������������������(OL]DEHWWD�'L%LDVLR 
������������������0LNH�)ULFDQR�E\�6LVWHU 
������SP��� 
��������SP�� 
�������SP��� 
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	��������������ǯ������ 
;;;,9� 681'$<� 2�7�� –� 62/(01,7<� 2)� &+5,67� 7+(� .,1*� –� /$67����������������������
681'$<� 2)� 25',1$5<� 7,0(� 	� 681'$<� 2)� +80$1� '(9(/230(17��
:H�FRQFOXGH�WKH�OLWXUJLFDO�\HDU�LQ�ZKLFK�ZH�KDYH�UHDG�DQG�PHGLWDWHG�
WKH�JRVSHO�RI�/XNH�ZKHUH�KH�RIIHUHG�WKH�PHDQLQJIXO�WHDFKLQJV�RI�-HVXV��
WKH�PHUFLIXO�SDUDEOHV��WKH�EHDWLWXGHV�DQG�KLV�RSWLRQV�IRU�WKH�QHHG\�DQG�
YXOQHUDEOH��)RU�RXU� UHIOHFWLRQ�� ,�ZLOO�SURSRVH� WKH�VHFRQG�SDUW�RI�3RSH�
)UDQFLV�PHVVDJH�IRU�WKH�'D\�RI�WKH�3RRU��7KLV�6XQGD\�DV�ZH�SUD\�DQG�
JHQHURXVO\� VXSSRUW� +XPDQ� 'HYHORSPHQW� &DPSDLJQ�� 3RSH� )UDQFLV�
VWDWHV��ZH�FDQ�QHYHU� HOXGH� WKH�XUJHQW� DSSHDO� WKDW�6FULSWXUH�PDNHV�RQ�
EHKDOI�RI� WKH�SRRU��:KHUHYHU�ZH� ORRN�� WKH�ZRUG�RI�*RG�SRLQWV� WR� WKH�
SRRU�� WKRVH�ZKR� ODFN� WKH� QHFHVVLWLHV� RI� OLIH�� EHFDXVH� WKH\� GHSHQG� RQ�
RWKHUV��7KH\�DUH�WKH�RSSUHVVHG��WKH�ORZO\�DQG�WKH�GRZQFDVW��<HW��IDFHG�
ZLWK�FRXQWOHVV�WKURQJV�RI�WKH�SRRU��-HVXV�ZDV�QRW�DIUDLG�WR�LGHQWLI\�ZLWK�
HDFK� RI� WKHP�� ³:KDWHYHU� \RX� GLG� WR� RQH� RI� WKH� OHDVW� RI� WKHVH� P\�������������
EUHWKUHQ�� \RX� GLG� WR� PH´� �0W �������� ,I� ZH� UHIXVH� WR� PDNH� WKLV���������������������

LGHQWLILFDWLRQ��ZH�IDOVLI\�WKH�*RVSHO�DQG�ZDWHU�GRZQ�*RG¶V�UHYHODWLRQ��7KH�*RG�WKDW�-HVXV�FDPH�WR�UHYHDO�
LV�D�)DWKHU�ZKR�LV�JHQHURXV��PHUFLIXO��XQIDLOLQJ�LQ�KLV�JRRGQHVV�DQG�JUDFH��+H�JLYHV�KRSH�HVSHFLDOO\�WR�
WKRVH�ZKR�DUH�GLVLOOXVLRQHG�DQG�ODFNLQJ�LQ�KRSH�IRU�WKH�IXWXUH��+RZ�FDQ�ZH�IDLO�WR�QRWH�WKDW�WKH�%HDWLWXGHV�
ZLWK�ZKLFK�-HVXV�EHJDQ�KLV�SUHDFKLQJ�RI�WKH�NLQJGRP�RI�*RG�RSHQ�ZLWK�WKH�ZRUGV��³%OHVVHG�DUH�\RX�ZKR�
DUH�SRRU´��/N �����"�7KH�&KXUFK�FRPHV�WR�UHDOL]H�WKDW�VKH�LV�RQH�SHRSOH��VSUHDG�WKURXJKRXW�PDQ\�QDWLRQV�
DQG�FDOOHG�WR�HQVXUH�WKDW�QR�RQH�IHHOV�D�VWUDQJHU�RU�RXWFDVW��IRU�VKH�LQFOXGHV�HYHU\RQH�LQ�D�VKDUHG�MRXUQH\�
RI�VDOYDWLRQ��&RPPLWPHQW�WR�WKH�SURPRWLRQ�RI�WKH�SRRU��LQFOXGLQJ�WKHLU�VRFLDO�SURPRWLRQ��LV�QRW�IRUHLJQ�WR�
WKH�SURFODPDWLRQ�RI�WKH�*RVSHO��³7KH�RSWLRQ�IRU� WKRVH�ZKR�DUH�OHDVW��WKRVH�ZKRP�VRFLHW\�GLVFDUGV´�LV�D�
SULRULW\�WKDW�&KULVW¶V�IROORZHUV�DUH�FDOOHG�WR�SXUVXH��VR�DV�QRW� WR�LPSXJQ� WKH�&KXUFK¶V�FUHGLELOLW\�EXW� WR�
JLYH�UHDO�KRSH�WR�PDQ\�RI�RXU�YXOQHUDEOH�EURWKHUV�DQG�VLVWHUV��&KULVWLDQ�FKDULW\�ILQGV�FRQFUHWH�H[SUHVVLRQ�
LQ�WKHP��IRU�E\�WKHLU�FRPSDVVLRQ�DQG�WKHLU�ZLOOLQJQHVV�WR�VKDUH�WKH�ORYH�RI�&KULVW�ZLWK�WKRVH�LQ�QHHG��WKH\�
DUH�WKHPVHOYHV�VWUHQJWKHQHG�DQG�FRQILUP�WKH�SUHDFKLQJ�RI�WKH�*RVSHO��7KH�LQYROYHPHQW�RI�&KULVWLDQV�LQ�
WKLV :RUOG�'D\�RI�WKH�3RRU DQG�HVSHFLDOO\�LQ�WKH�HYHQWV�RI�HYHU\GD\�OLIH��JRHV�EH\RQG�LQLWLDWLYHV�RI�DVVLV�
WDQFH�� 3UDLVHZRUWK\� DQG� QHFHVVDU\� DV� WKH� ODWWHU� PD\� EH�� WKH\� VKRXOG� KDYH� WKH� JRDO� RI� HQFRXUDJLQJ� LQ���������������
HYHU\RQH�D�JUHDWHU�FRQFHUQ�IRU�LQGLYLGXDOV�LQ�DQ\�NLQG�RI�GLVWUHVV��'HDU�EURWKHUV�DQG�VLVWHUV��,�HQFRXUDJH�
\RX�WR�VHHN�� LQ�HYHU\�SRRU�SHUVRQ�ZKRP�\RX�HQFRXQWHU��KLV�RU�KHU� WUXH�QHHGV��QRW� WR�VWRS�DW� WKHLU�PRVW��
REYLRXV�PDWHULDO�QHHGV��EXW�WR�GLVFRYHU�WKHLU�LQQHU�JRRGQHVV��SD\LQJ�KHHG�WR�WKHLU�EDFNJURXQG�DQG�WKHLU�
ZD\�RI�H[SUHVVLQJ�WKHPVHOYHV��DQG�LQ�WKLV�ZD\�WR�LQLWLDWH�D�WUXH�IUDWHUQDO�GLDORJXH��1HYHU�IRUJHW�WKDW�³WKH�
ZRUVW�GLVFULPLQDWLRQ�ZKLFK� WKH�SRRU� VXIIHU� LV� WKH� ODFN�RI� VSLULWXDO�FDUH´��%HIRUH�DOO� HOVH�� WKH�SRRU�QHHG�
*RG�DQG�KLV�ORYH��SHRSOH�ZKR�E\�WKH�VLPSOLFLW\�RI�WKHLU�OLYHV�H[SUHVV�FOHDUO\�WKH�SRZHU�RI�&KULVWLDQ�ORYH��
*RG�XVHV�DQ\�QXPEHU�RI�ZD\V�DQG�FRXQWOHVV�PHDQV�WR�UHDFK�SHRSOH¶V�KHDUWV��&HUWDLQO\��WKH�SRRU�FRPH�WR�
XV�DOVR�EHFDXVH�ZH�JLYH�WKHP�IRRG��EXW�ZKDW�WKH\�UHDOO\�QHHG�LV�PRUH�WKDQ�RXU�RIIHU�RI�D�ZDUP�PHDO�RU�D�
VDQGZLFK��7KH�SRRU�QHHG�RXU�KDQGV��WR�EH�OLIWHG�XS��RXU�KHDUWV��WR�IHHO�DQHZ�WKH�ZDUPWK�RI�DIIHFWLRQ��RXU�
SUHVHQFH�� WR� RYHUFRPH� ORQHOLQHVV�� ,Q� D�ZRUG�� WKH\� QHHG� ORYH��$W� WLPHV�� YHU\� OLWWOH� LV� QHHGHG� WR� UHVWRUH�
KRSH��,W�LV�HQRXJK�WR�VWRS�IRU�D�PRPHQW��VPLOH�DQG�OLVWHQ��7KH�SRRU�DUH�SHUVRQV�WR�EH�HQFRXQWHUHG��WKH\�
DUH�ORQHO\��\RXQJ�DQG�ROG��WR�EH�LQYLWHG�WR�RXU�KRPHV�WR�VKDUH�D�PHDO��PHQ�ZRPHQ�DQG�FKLOGUHQ�ZKR�ORRN�
IRU�D�IULHQGO\�ZRUG��7KH�SRRU�VDYH�XV�EHFDXVH�WKH\�HQDEOH�XV�WR�HQFRXQWHU�WKH�IDFH�RI�-HVXV�&KULVW��7KH�
KRSH�RI�WKH�SRRU�LV�FRQILUPHG�LQ�WKH�FHUWDLQW\�WKDW�WKHLU�YRLFH�LV�KHDUG�E\�WKH�/RUG��WKDW�LQ�KLP�WKH\�ZLOO�
ILQG�WUXH�MXVWLFH�� WKDW� WKHLU�KHDUWV�ZLOO�EH�VWUHQJWKHQHG�DQG�FRQWLQXH�WR�ORYH�� ,I� WKH�GLVFLSOHV�RI� WKH�/RUG�
-HVXV� ZLVK� WR� EH� JHQXLQH� HYDQJHOL]HUV�� WKH\� PXVW� VRZ� WDQJLEOH� VHHGV� RI� KRSH�� 7KHUHIRUH�� ,� DVN� DOO����������������
&KULVWLDQ�FRPPXQLWLHV��DQG�DOO�WKRVH�ZKR�IHHO�LPSHOOHG�WR�RIIHU�KRSH�DQG�FRQVRODWLRQ�WR�WKH�SRRU��WR�KHOS�
HQVXUH�WKDW�WKLV :RUOG�'D\�RI�WKH�3RRU ZLOO�HQFRXUDJH�PRUH�DQG�PRUH�SHRSOH�WR�FRRSHUDWH�HIIHFWLYHO\�VR�
WKDW� QR� RQH�ZLOO� IHHO� GHSULYHG� RI� FORVHQHVV� DQG� VROLGDULW\��0D\� \RX� DOZD\V� WUHDVXUH� WKH�ZRUGV� RI� WKH�
SURSKHW�ZKR�SURFODLPV�D�GLIIHUHQW�IXWXUH��³)RU�\RX�ZKR�UHYHUH�P\�QDPH��WKH�VXQ�RI�ULJKWHRXVQHVV�VKDOO�
ULVH��ZLWK�KHDOLQJ�LQ�LWV�ZLQJV´��0DO ������ 
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3OHDVH�EH�JHQHURXV�LQ�WKLV�ZHHN¶V�VSHFLDO�FROOHFWLRQ��
ZKLFK�VXSSRUWV�WKH�&DWKROLF�&DPSDLJQ�IRU�+XPDQ� 
'HYHORSPHQW��,Q�WKH�8QLWHG�6WDWHV��RQH�LQ�VL[�SHRSOH�
OLYH�LQ�SRYHUW\��7KURXJK�WKLV�FROOHFWLRQ��\RX�VXSSRUW� 
SURJUDPV�WKDW�DGGUHVV�WKH�FDXVHV�RI�SRYHUW\�DQG��������������
SURYLGH�D�VXVWDLQDEOH�IXWXUH�IRU�SHRSOH�DFURVV�WKH������������

FRXQWU\�ZKR�VWUXJJOH��,Q�DGGLWLRQ������RI�WKH�IXQGV�ZH�
FROOHFW�ZLOO�UHPDLQ�LQ�RXU�GLRFHVH�WR�IXQG�ORFDO�����������������

DQWLSRYHUW\�SURMHFWV��3OHDVH�SUD\HUIXOO\�FRQVLGHU�KRZ�
\RX�FDQ�VXSSRUW�WKLV�FROOHFWLRQ�DQG�ZRUN�RQ�WKH���������������
PDUJLQV��0RUH�LQIRUPDWLRQ�DERXW�WKH�&DWKROLF������������������

&DPSDLJQ�IRU�+XPDQ�'HYHORSPHQW�FDQ�EH�IRXQG�DW�
ZZZ�XVFFE�RUJ�FFKG�FROOHFWLRQ�� 

 
 
 
 

2XU�/DG\�RI�0RXQW�&DUPHO 
-RLQ�&XE�6FRXW�3DFN��� 

0HHW�DW�WKH�J\P�RQ�FRUQHU�RI���QG�DQG�&RUWH]�� 
0HOURVH�3DUN��,O� 

$W������SP�-������SP 
1H[W�PHHWLQJV�DUH�RQ��������������������DQG���������� 

$FWLYLWLHV��JDPHV��RXWLQJV��FDPSLQJ��FRPPXQLW\����������������
VHUYLFHV��IXQ�DQG�PRUH 

,I�\RX�KDYH�DQ\�TXHVWLRQV��FRQWDFW�%HUWKD�*X]PDQ�DW� 
���-���-������EHJX���#KRWPDLO�FRP� 

������
����
� 

2Q�7KXUVGD\��1RYHPEHU���WK��ZH�ZLOO�FHOHEUDWH� 
7+$1.6*,9,1*�'$<��ZH�LQYLWH�\RX�WR�MRLQ�XV�
DW�WKH�����$0�0DVV��:H�SUD\�WKDW�\RX�HQMR\�
ZLWK�\RXU�IDPLO\�LQ�D�VSLULW�RI�JUDWLWXGH�WR�WKH�

/RUG�DEXQGDQW�EOHVVLQJV� 

$11,9(56$5<�2)�7+(�)281'$7,21�2)�
7+(�6&$/$%5,1,$16� 

 
7KXUVGD\��1RYHPEHU�����ZH�6FDODEULQLDQV����
FHOHEUDWH�WKH����QG�DQQLYHUVDU\�RI�WKH����������������
IRXQGDWLRQ�RI�RXU�&RQJUHJDWLRQ�DW�WKH� 

VHUYLFH�RI�PLJUDQWV��:H�LQYLWH�\RX�WR�MRLQ�LQ�
WKH�SUD\HU�RI�JUDWLWXGH�WR�WKH�/RUG�IRU�WKH�������������

VHUYLFH�WKDW�LQ�WKH�VSLULW�RI�%OHVVHG� 
-RKQ�%DSWLVW�6FDODEULQL��ZH�KDYH�RIIHUHG�WR�
WKH�&KXUFK�DQG�WR�PLJUDQWV�LQ�WKHVH�\HDUV��
3UD\�IRU�DOO�RI�XV�WKDW�ZLWK�ILGHOLW\�WR�WKH�����������
+RO\�6SLULW�ZH�FDQ�FRQWLQXH�RXU�PLVVLRQ��

7KDQNV� 

������� 
 
7RGD\�ZLWK�WKH�IHDVW�RI�&KULVW�WKH�.LQJ��ZH����������������
FRQFOXGH�WKH�OLWXUJLFDO�\HDU��:H�LQYLWH�\RX�WR���������������

FRPPLW�\RXUVHOYHV�WR�EHJLQ�WKH�WLPH�RI����������������
$GYHQW�LQ��SUHSDUDWLRQ�IRU�&KULVWPDV�ZLWK�IDLWK�
DQG�SUD\HU��7KH�LQYLWDWLRQ�UHPDLQV�RSHQ�WR�

FKRRVH�RQH��PRUQLQJ�WR�JDWKHU�WR�SUD\��UHIOHFW�
DQG�VKDUH�D�FRIIHH��&KRRVH�WKH�GD\��7KDQNV� 
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 �  GRAN RIFA! 

Los boletos para la fiesta de la          
virgen de Guadalupe ya están                 

disponibles. 

Si gusta ayudarnos a vender y a  
obtener sus boletos, por favor de               

pasar a la oficina. 

5(7,52�'(�6(59,'25(6�<�&$7(48,67$6 
�����������������������������������������������Ȁ���
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3RU�IDYRU��FRQWULEX\D�JHQHURVDPHQWH�HQ�OD�FROHFWD�HVSHFLDO�GH�HVWD�
VHPDQD��OD�FXDO�DSR\D�D�OD�&DPSDxD�&DWyOLFD�SDUD�HO�'HVDUUROOR�

+XPDQR��(Q�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��XQD�GH�FDGD�VHLV�SHUVRQDV�YLYH�HQ�
SREUH]D��$�WUDYpV�GH�HVWD�FROHFWD�XVWHG�DSR\D�SURJUDPDV�TXH�WUDWDQ�
FRQ�ODV�FDXVDV�GH�OD�SREUH]D�\�SURSRUFLRQDQ�XQ�IXWXUR�VRVWHQLEOH�D�
ODV�SHUVRQDV�TXH�VLJXHQ�OXFKDQGR�HQ�HO�SDtV��$GHPiV��HO�����GH�

ORV�IRQGRV�UHFDXGDGRV�SHUPDQHFH�HQ�QXHVWUD�GLyFHVLV�SDUD����������������
ILQDQFLDU�SUR\HFWRV�DQWLSREUH]D�HQ�QXHVWUD�FRPXQLGDG��3RU�IDYRU��
HQ�RUDFLyQ��FRQVLGHUD�OD�PDQHUD�GH�DSR\DU�D�HVWD�FROHFWD�\�WUDEDMDU�
GHVGH�OD�SHULIHULD��(QFXHQWUD�PiV�LQIRUPDFLyQ�VREUH�OD�&DPSDxD�
&DWyOLFD�SDUD�HO�'HVDUUROOR�+XPDQR��HQ�ZZZ�XVFFE�RUJ�FFKG�

FROOHFWLRQ� 
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�������������Ǥ 
��������������������—�����������������������ǡ��������ǡ������ư �������������������������������������ǣ�
�ư �����������������������������������Ǥ������������ ��������� �ǯ��������ư � ���������������������������
������������������������������������ǣ������ư ����������������������������������������������������
������ǡ�����������������ǡ�����������������ǡ�������������������������������ǣ�������������������������
�����������������	�����Ǥ 
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*LRYHGt����GL�QRYHPEUH��QRL�VFDODEULQLDQL�FHOHEULDPR�LO����HVLPR�
DQQLYHUVDULR� GHOOD� )RQGD]LRQH� GHOOD� QRVWUD� &RQJUHJD]LRQH� DO�
VHUYL]LR� GHL� PLJUDQWL�� 9L� LQYLWLDPR� DG� XQLUYL� QHOOD� SUHJKLHUD� GL�
ULQJUD]LDPHQWR�DO�6LJQRUH�SHU�LO�VHUYL]LR�FKH�QHOOR�VSLULWR�GHO�%HDWR�
*LRYDQQL� %DWWLVWD� 6FDODEULQL� DEELDPR� RIIHUWR� DOOD� &KLHVD� HG� DL�
PLJUDQWL�LQ�TXHVWL�DQQL�H�D�SUHJDUH�SHUFKp�FRQ�IHGHOWi�DOOR�6SLULWR�
6DQWR�SRVVLDPR�FRQWLQXDUH�OD�QRVWUD�PLVVLRQH��*UD]LH� 

$99(172 
 

2JJL�FRQ�OD�IHVWD�GL�&ULVWR�5H��FRQFOXGLDPR�
O¶DQQR�OLWXUJLFR��YL�LQYLWLDPR�D�LPSHJQDUYL�FRQ�

IHGH�H�SUHJKLHUD�D�FRPLQFLDUH�LO�WHPSR�
GHOO¶DYYHQWR�LQ�SUHSDUD]LRQH�DO�6DQWR�1DWDOH��

5LPDQH�DSHUWR�O¶LQYLWR�D�VFHJOLHUH�XQD�PDWWLQD�SHU�
ULXQLUFL�D�SUHJDUH��ULIOHWWHUH�H�FRQGLYLGHUH�XQ�

FDIIp��6FHJOLHWH�LO�JLRUQR��*UD]LH� 
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1RYHPEHU����-1RYHPEHU��������� 

5HJXODU�6XQGD\�&ROOHFWLRQ������������ 

5HVW�,Q�3HDFH 

†June S. Edwards 
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*LRYHGt����GL�QRYHPEUH�FHOHEUHUHPR�OD�
*,251$7$�'(/�5,1*5$=,$0(172�YL�

LQYLWLDPR�DG�DFFRPSDJQDUFL�DOOD�0HVVD�GHOOH�RUH�
����$0�H�YL�DXJXULDPR�GL�JRGHUH�FRQ�L�YRVWUL�

IDPLOLDUL�LQ�XQR�VSLULWR�GL�JUDWLWXGLQH�DO�6LJQRUH�OH�
VXH�EHQHGL]LRQL� 
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Carbonara 
Funeral Home

Traditional Funerals ✦ Cremations 
Memorial Services ✦ Immediate Burials

1515 N. 25th Ave., Melrose Park
Pre-Arrangements, Affordable 

with or without pricing that meets
prepayment of services your needs

Michael A. Carbonara, Michael L. Carbonara, Joseph R. Carbonara

Bus: (708) 343-6161        Home: (708) 865-8124        Cell: (708) 724-7500
www.carbonarafuneralhome.net

708.449.5300

Family Owned and Operated

Old World Values with
Modern Day Services

Traditional Funerals, Cremation

Service, Alternative Services

Joseph A. Russo
Owner / Licensed Funeral Director

4500 Roosevelt Rd., Hillside
www.RussoHillsideChapels.com

912026 Our Lady of Mount Carmel www.jspaluch.com                                                       For Ads: J.S. Paluch Co., Inc. 1-800-566-6170

ED THE PLUMBER

ED THE CARPENTER
Best Work • Best Rate

Satisfaction Guaranteed As

We Do All Our Own Work

Lic# 055-026066

$$ Parishioner Discount $$

708-652-1444
CARNITAS
DON ALFREDO FAST MEXICAN FOOD

708-338-0844
2501 W. Lake St. • Melrose Park

Catholic Cruises and Tours and The Apostleship
of the Sea of the United States of America

Take your FAITH ON A JOURNEY.

Call us today at 860-399-1785 or email
eileen@CatholicCruisesandTours.com

www.CatholicCruisesandTours.com

Say Good-bye to Clogged Gutters!
• LeafGuard® 

is guaranteed 
never to clog or 
we’ll clean it for 
FREE*

• Seamless, one-piece system keeps out 
leaves, pine needles, and debris

• Eliminates the risk of falling off a ladder 
to clean clogged gutters

• Durable, all-weather tested system not 
a flimsy attachment

Call today for your FREE estimate and in-home demonstration

CALL NOW 708-462-6373 Get it. And forget it.®

*Guaranteed not to clog for as
long as you own your home, or
we’ll clean your gutters for free.

Receive a $25 Lowe’s Gift Card
with FREE  in-home estimate!
All participants who attend an estimated 60-90 minute in-home product consultation will

receive a $25 gift card. Retail value $25. Offer sponsored by LeafGuard Holdings Inc. Limit
one per household. Company procures, sells, and installs seamless gutter protection. This

offer is valid for homeowners over 18 years of age. If married or involved with a life partner,
both cohabitating persons must attend and complete presentation together. Participants must

have a photo ID, be able to understand English, and be legally able to enter into a contract.
The following persons are not eligible for this offer: employees of Company or affiliated

companies or entities, their immediate family members, previous participants in a Company
in-home consultation within the past 12 months and all current and former Company

customers. Gift may not be extended, transferred, or substituted except that Company may
substitute a gift of equal or greater value if it deems it necessary. Gift card will be mailed to
the participant via first class United States Mail within 21 days of receipt of the promotion

form. Not valid in conjunction with any other promotion or discount of any kind.
Offer not sponsored or promoted by Lowe’s and is subject to change without 

notice prior to reservation. Expires 3/31/20.

CALL BY 12/31 TO RECEIVE
75% 50% OFF

LABOR*
*After 12/31/19 customer will
be eligible for 50% off labor.

Does not include cost of
material. Offer

expires 3/31/20.

X

We Take Service Personally
Contact us today for a customized, reliable

waste management, recycling, or dumpster quote.

630-261-0400

Established in 1893
Meeting the Needs of Our Community

with Dignity and Without Bias
at the Most Reasonable Cost

FUNERALS – PRE-NEEDS 
CREMATIONS

INTERNATIONAL TRANSFERS
GERARD MORGAN JR.
Funeral Director/Owner

1600 Chicago Avenue
Melrose Park, IL 60160

(708) 344-0714
www.BormannFuneralHome.com


