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WEEKDAY MASSES FOR OCTOBER 14-19 

29th Sunday in Ordinary Time 
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Schedule Subject to Change 
 

Sunday, 10/13�
.�	��������/�,0�(�����1��������� � 2�����3�
.45�����6/����
���1�������������� � �������1��
78+99"�#&����*���� � � �������0������
7+99"�#:�
����������� � � �����"��"���1��
7+;9"�#��"����� � � � 0���
��
<+99"�#������� � � � �������1��
<+;9"�#��"��� � � � ����$���"�'���=�1�
�

Monday, 10/14 
5+99"�#&����*����� � � �������0������
5+99"�#��
������������ � � ����������		�
��
5+;9"�#�
���� � � � ����$���"�'����
5+;9"�#�
���� � � � �
���:�*����� �
5+;9"�#,������������0�
������� � �������1��
� �

Tuesday, 10/15 
77+7<��#��������������� � �����"��"���1��
5+99"�#&����*����� � � �������0�������
5+;9"�#10>�� � � � �����"��"���1��
5+;9"�#�������0��
��� � � ����������		�
��
?+99"�#��*��������� � � ����$���"�'����
?+99"�#�����(����� � � 0����1��
?+;9"�#���@������ � � 0�	����
��1��
�

Wednesday, 10/16�
5+99"�#0�	��������0������ �������� 0��"��=�
���
5+;9"�#��
A�B��
���� � � ����$���"�'����
�
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4+;9��#:��������"����� � � ����������		�
��
79+99��#�"���������A�0��*� � �������1��
5+99"�#&����*����� � � �������0������
5+99"�#��
A�B�0���������������� � �����"��"���1��
?+99"�#0���
������������� � � �
���:�*�����
?+99"�#,�������	�0���*��� � ����$���"�'����

 
Friday, 10/18�

5+99"�#��������1�
�"����� � ����$���"�'����
5+99"�#&����*����� � � �������0������
�

Saturday, 10/19 
�����(����� � � � 2�����3�
5+;9��#(�>%� � � � �������1��
5+;9��#(�>%� � � � �����"��"���1��
-+99��#-���C�����0�	��������1������� ����$���"�'����
-+99��#&����*����� � � �������0������
;+99"�#��!�������� � � :�A����$�0��"���

 
Sunday, 10/20 
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