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WEEKDAY MASSES FOR OCTOBER 21-26 

30th Sunday in Ordinary Time 
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Schedule Subject to Change 
 

Sunday, 10/20�
�����(����� � � � .�����/�
01+21��#�	��
�������� � � 3�4����$�5��"���
06+21"�#&����*���� � � �������5������
0+11"�#3�
���������� � � �������7��
0+21"�#��"����� � � � 5���
��
�

Monday, 10/21 
2+11"�#8�����
���� � � 5�	����
��7��
9+11"�#&����*����� � � �������5������
9+11"�#:�������� � � � ����$���"�'����
9+21"�#�
���� � � � �
���3�*����� �
9+21"�#&
�������������� � � ����������		�
��
� �
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;+21��#�������<����
������� � �������7��
00+0=��#��������������� � �����"��"���7��
9+11"�#&����*����� � � �������5�������
9+21"�#75<�� � � � �����"��"���7��
9+21"�#�����	�8��
�� � � �������7��
9+21"�#>�<<�'��������������������� � �
���3�*�����
9+21"�#�����
��5��������� � ����������		�
��
?+11"�#��*��������� � � ����$���"�'����
?+21"�#���@������ � � 5�	����
��7��
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0+11"�#����������:� � � ����$���"�'����
9+11"�#5�	��������5������ �������� 5��"��A�
���
9+21"�#���3�	�� � � � �������7��
�
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9+21"�#��
���
��������*������������ �����"��"���7��
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9+11"�#&����*����� � � �������5������
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9+21��#(�<%� � � � �����"��"���7��
-+11��#�<.8�� � � � ����������		�
��
-+11��#&����*����� � � �������5������
0+21"�#�������� � � � 5���
�A�����"��"���
2+11"�#��!�������� � � 3�4����$�5��"���
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