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Please pray for  
Father Thomas  
on the 43rd  
Anniversary  

of his  
Priestly  

Ordination.  

 
Kindly join him in thanking God  

for his fruitful apostolate  
on Saturday, December 3rd,  

5:30pm Mass  
at  

Our Lady of Mount Carmel Church. 
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Arrepiéntanse porque el Reino de los cielos está cerca”�
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